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Уважаемые жители Топкинского района!

В целях информирования населения о бюджете 

Топкинского муниципального района в данной электронной 

брошюре размещена информация об исполнении бюджета 

муниципального района за 2014 год. Информация подготовлена в 

доступной для граждан форме на основе проекта решения 

Совета народных депутатов Топкинского муниципального района 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Топкинского 

муниципального района за 2014 год».  

«Бюджет для граждан» позволит каждому 

заинтересованному жителю изучить основные направления 

расходования бюджетных средств, источники доходов 

муниципального района. Представленная информация наглядно 

отображает сопоставление плановых и фактических 

показателей развития экономики района, содержит параметры 

исполнения доходной и расходной части бюджета Топкинского 

муниципального района.

Глава

Топкинского муниципального района Е.А. Шачнев
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

введение 4

Показатели Единица измерения ПЛАН

2014

ОТЧЕТ

2014

1. Население

Среднесписочная численность населения района тыс.чел. 44,199 44,198

2. Промышленное производство Млн.руб. 11351,6 10625,2

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 100,1 90,5

3. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 2155,0 2081,7

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

% к предыдущему году 106,27 111,1

4. Строительство

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство" (Раздел F)

в ценах соответствующих 

лет; млн. руб.

1061 1352,1

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду 

деятельности "строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году 102,7 68,3

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей площади 15,0 15,172

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 33 71,9

5. Денежные доходы населения млн.руб. 7628,5 7620,5

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб. 14382,8 14335,3

Средний размер назначенных пенсий руб. 10210,5 10198

6. Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 26,423 25,812

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей)

тыс. чел. 10,790 9,382

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника

руб. 27039,3 26383

Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения (на конец года)

тыс.чел. 0,849 0,905

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб. 3501,0 2970,3



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД
(ТЫС. РУБ.)

введение 5

Дефицит
-38 522

Доходы 

1 351 005

96%

При плане

1 402 468

Расходы

1 389 527

96%

При плане

1 447 271,7



Исполнение бюджета Топкинского 

муниципального района за 2014 год по доходам

Доходная часть бюджета напрямую зависит от работы предприятий,
находящихся на территории района. Чем лучше финансово-экономические
показатели предприятий, тем больше доходов поступает в бюджет. В 2014
году экономика района находилась в сложном состоянии, объем
поступлений в бюджет снизился.

За 2014 год план по доходам бюджета Топкинского муниципального района
исполнен на 96,0%. При плане 1 402 468 тыс.рублей в бюджет поступило 1
351 005 тыс.рублей, недополучено 51 463 тыс.рублей.

В сравнении с 2013 годом объем доходов снизился на 178 303
тыс.рублей, или на 12%. Снижение произошло как по собственным доходам,
так и по безвозмездным поступлениям.

План по собственным доходам исполнен на 100%, поступило в бюджет
210 507 тыс.рублей. В сравнении с 2013 годом поступления в бюджет
снизились на 25%, или 69 498 тыс.рублей.

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов составил
15,6%, доля безвозмездных поступлений составила 84,4%.

6исполнение бюджета по доходам



СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД

исполнение бюджета по доходам 7

Безвозмездные 

поступления

84,4%

Налоговые 

доходы

79,2%

Неналоговые 

доходы

20,8%

Собственные

доходы

15,6%



ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД
(ТЫС. РУБ.)

исполнение бюджета по доходам 8

165 915

43 873

1 140 498

166 634

43 811

1 192 742

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД
(ТЫС. РУБ.)
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ПЛАН ФАКТ

135 534 136 068

19 569 19 592

1 018 1 053

5 205 5 213

Госпошлина

ЕСХН

ЕНВД

НДФЛ



ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД
(ТЫС. РУБ.)

исполнение бюджета по доходам 10

100%

Арендная плата за землю 

25 357

Аренда имущества

•1 730

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

•631

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

•1 227

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

•13 586

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

•1 327

В бюджет района поступило 43 873

при плане 43 811 57,8%

3,9%

1,4%

2,8%

31%

3,1%



СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА 

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД
(ТЫС. РУБ.)
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иные межбюджетные 

трансферты

прочие безвозмездные 

поступления

дотация

субвенции

субсидии

22 743

11 870

297 938

703 879

104 772
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Исполнение бюджета Топкинского муниципального 

района за 2014 год по расходам

Бюджет муниципального района высокодотационный и зависит от безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В 2014 году 

расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 389 527 тыс. рублей, или 96% к плану. В общем 

объеме расходов расходы за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 

составили 1 106 644 тыс. рублей, или 79,6%, из них:

- субвенция – 703 880 тыс. рублей;

- субсидии – 104 772 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 54 тыс. рублей; 

- дотация из областного бюджета – 297 938 тыс. рублей.

исполнение бюджета по расходам
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51%

21%

20%

8%
субвенции

дотация

собственные 

доходы

субсидии

Объем расходов бюджета Топкинского муниципального 

района в 2014 году за счет безвозмездных поступлений    

из областного бюджета

исполнение бюджета по расходам



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОТРАСЛЯМ ЗА 2014 ГОД
(ТЫС. РУБ.)

исполнение бюджета по расходам 14

Наименование
План на 
2014 г.

Исполнено 
за 2014 г.

Процент 

исполнения

Общегосударственные вопросы 65242,3 61200,8 93,8

Национальная оборона 755,2 755,2 100

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
2299,0 2099,0 91,3

Национальная экономика 32945,2 31931,3 96,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 51124,8 47604,3 93,1

Образование 618230,6 599232,7 96,9

Культура, кинематография 49857,7 48135,2 96,5

Здравоохранение 23174,2 14433,6 62,3

Социальная политика 365016,9 347588,3 98,0

Физическая культура и спорт 17306,6 16642,3 96,2

Средства массовой информации 730,0 730,0 100

Обслуживание государственного и муниципального долга 752,1 705,0 93,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
219837,1 218469,3 99,4

Итого 1447271,7 1389527,0 96,0



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

исполнение бюджета по расходам 15

93749,8

58764,6

3018,8

1393,1

11166,5

621120,6

51741,2

271833,2

276739,20

администрация Топкинского 

муниципального района

КУМИ

Совет народных депутатов

Контрольно-счетная палата

Комитет по физической культуре, спорту и 

делам молодежи

Управление образования

Управление культуры

Комитет социальной защиты населения

Финансовое управление по Топкинскому 

району 



РАСХОДЫ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2014 ГОДУ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ

исполнение бюджета по расходам 16

Наименование отрасли Расходы бюджета на одного 

жителя (тыс. руб.)

Образование 13,6

Культура и кинематография 1,1

Физическая культура и спорт 0,4

ЖКХ 1,1

Содержание органов местного 

самоуправление

1,4

Здравоохранение 0,3

Социальная политика 7,8

При расчете показателей учитывалась численность постоянного 

населения на 01.01.2014 – 44,2 тыс. человек



СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ОТРАСЛЯМ ЗА 2014 ГОД
(РУБЛЕЙ)
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Наименование
Среднемесячная заработная плата 

работников бюджетной сферы

Дошкольные образовательные 

учреждения
12 252

в том числе педагогические работники 21 586

Общеобразовательные учреждения 22 609

в том числе педагогические работники 26 033

Учреждения дополнительного 

образования
14 258

в том числе педагогические работники 19 530

Учреждения культуры 21 210

Социальные работники 16 524

Здравоохранения 24 644

Прочие работники бюджетной сферы 20 146



Муниципальный долг                          

Топкинского муниципального района

18

Муниципальный долг Топкинского муниципального района – это 

обязательства по возврату взятых в долг денежных средств. По состоянию 

на 1 января 2015 года муниципальный долг Топкинского муниципального 

района составил 40,8 млн. руб., в том числе по кредитам полученным в 

2013 году – 0,6 млн. руб., в 2014 году – 40,2 млн. руб.

Цели заимствований:

финансирование 

дефицита бюджета 

муниципального района

Способы заимствований:

получение бюджетного кредита от других 

бюджетов бюджетной системы РФ. В 2014 

году получен кредит из областного бюджета 

в сумме 229, 4 млн. руб., погашено 189,3 

млн. руб.

В 2014 году на обслуживание муниципального долга (проценты по 

кредитам) израсходовано 705 тыс. руб.

исполнение бюджета по расходам



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ
(ТЫС. РУБ.)

Источники финансирования дефицита бюджета 19

Наименование показателя

Фактически 

исполнено за 

2014 г.

Дефицит бюджета(-) -38 522,1

Источники погашения дефицита бюджета: 38 522,1

Получение бюджетных кредитов бюджетом 

муниципального района из областного 

бюджета

229 459,6

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

бюджетом муниципального района из 

областного бюджета в 2013 и 2014 годах

-189 836,2

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
-1 101,3



Бюджет Топкинского муниципального района 

– программный бюджет

В 2014 году расходы на 
реализацию 15 муниципальных 

программам составили 1 284 578,4 

тыс. руб., непрограммные 

расходы – 104 948,6 тыс. руб. В 

общем объеме расходов бюджета 

расходы на муниципальные 

программы составляют 92,4%.

20

Непрограммные расходы 7,6%

Муниципальные 

программы 92,4%

итоги реализации муниципальных программ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2014 ГОДУ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ
(ТЫС. РУБ.)
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№ 

про

гра

ммы

Наименование показателя Утверждено 

по бюджету

Исполнено Процент 

исполнения

1 Развитие здравоохранение Топкинского муниципального 
района

20 802 12 547,2 60

2 Социальная поддержка населения Топкинского
муниципального района 

279 504,3 271 767 4 97,2

3 Пресса Топкинского муниципального района 730 730 100

4 Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра в Топкинском
муниципальном районе

12 481,1 11 498 92,1

5 Финансовая поддержка агропромышленного комплекса 

Топкинского муниципального района
1 857 1 801,7 97

6 Жилищная и социальная инфраструктура Топкинского
муниципального района 

33 708,2 33 494 ,4 99,4

7 Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности
Топкинского муниципального района

21 255,7 18 458,2 86,8

8 Развитие системы образования Топкинского муниципального 
района

620 782,7 604 336,9 97,4

9 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Топкинском муниципальном районе

11 927,6 11 498 96, 4

10 Культура Топкинского муниципального района 58 366,6 55 695,7 95,4

11 Управление муниципальным имуществом 46 562 35 551,3 76,4

итоги реализации муниципальных программ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2014 ГОДУ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
(ТЫС. РУБ.)
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№ 

п/п

Наименование показателя Утвержден

о по 

бюджету

Исполнение Процент 

исполнения

12 Совершенствование системы гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций, организации охраны общественного 
порядка предупреждения и ликвидации ЧС на территории 
Топкинского муниципального района

99 99 100

13 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Топкинского муниципального района 5 917,8 5917,8 100

14 Управление муниципальными финансами
220 589,2 219174,3 99,4

15 Обеспечение безопасности населения Топкинского
муниципального района 2 200 2 000 91

ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ 1 336 783,2 1 284 578,4 96,1

итоги реализации муниципальных программ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ                  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ                                   

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ВСЕГО РАСХОДОВ 599 232,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

23

В районе содержится 53 образовательных 
учреждения, в том числе: 20 дошкольных, 19 
общеобразовательных, 7 учреждений 
дополнительного образования

- На содержание дошкольных учреждений
направлено 169 581 тыс.рублей.

- На общеобразовательные учреждения - 333
359,3 тыс.рублей.

- На учреждения дополнительного образования
– 24 076,7 тыс.рублей.

- На охрану семьи и детства – 49 835
тыс.рублей.

В 2014 году направлено на погашение
задолженности:

- 10 220 тыс.рублей за работы, выполненные в 2013
году в рамках проведения областного мероприятия
«День села» по строительству детского сада
«Орешек»;

- 8 327,5 тыс. рублей за работы по реконструкции
школы под детский дом в д.Малый Корчуган;

итоги реализации муниципальных программ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ                                 

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

24

Всего расходов

271 764,4 тыс. рублей.

На социальную поддержку (материальная помощь) 
взрослого и детского населения за счет средств 
местного бюджета Топкинского муниципального 

района направлено 2 009 тыс. рублей.

На содержание двух учреждений: Центр социальной 
поддержки взрослого населения и Центр «Семья» 

направлено 53 238,6 тыс. рублей.

На выплату льгот, пособий малообеспеченным 
гражданам, многодетным семьям, инвалидам, 

ветеранам  и другие расходы направлено 202 932,1 
тыс. рублей.

На социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 

органов местного самоуправления

14 584,7 тыс. рублей.

итоги реализации муниципальных программ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ        

«КУЛЬТУРА ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

25

Всего расходов 55 695,7 тыс. руб.

Предоставлены субсидии                   
на содержание учреждений культуры               

в сумме 49 289,7 тыс. рублей.

На ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера работникам 

муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений 

направлено 6 406 тыс.рублей.

итоги реализации муниципальных программ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

26

Всего расходов 12 547,2 тыс. руб.
На реализацию программы  
«Модернизация здравоохранения 
Топкинского муниципального района» 
направлено 2 015,0 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение 
льготных лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 
отдельным группам граждан и по 
категориям заболеваний 2 420,0 тыс. 
рублей.

На финансовое обеспечение 
государственных полномочий по 
организации  медицинской помощи в 
соответствии с территориальной  
программой и другие расходы в 
области здравоохранения – 8 112,2 
тыс.рублей.

итоги реализации муниципальных программ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ                

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

27

Всего расходов 18 458,2 
тыс.рублей

На энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности для разработки 
схем теплоснабжения в городе Топки направлено   
4 749,9 тыс.рублей. 

На повышение тепловой защиты зданий в 
бюджетных организациях для замены окон  в школа 
№2 направлено  1 млн.рублей.

На ремонт дорог  за счет поступивших доходов от 
акцизов  направлено 3 240,4 тыс.рублей, в том числе: 
дороги с.Топки-Дедюево, п.Верх-Падунка – Катково, 
Д.Малый Коргуган - Цыпино

На модернизацию объектов  коммунальной 
инфраструктуры израсходовано 2 035,6 тыс.рублей. 
Оплачены работы по замене теплотрассы в с.Токи и 
по ул. Пионерской г. Топки,  по поставке  глубинных 
насосов на водозаборные скважины.

Проведены работы по ремонту кровли в 
многоквартирном жилом доме с. Черемичкино на 
сумму 1 919,3 тыс.рублей.

На содержание МКУ «Жилищно-коммунальные 
услуги» направлено 5 513,0 тыс.рублей.

итоги реализации муниципальных программ



Расходы бюджета в 2014 году на реализацию 

муниципальной программы «Пресса Топкинского 

муниципального района»

28

Для своевременного обеспечения 

граждан информацией о деятельности 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

представлены субсидии 

муниципальному автономному 

учреждению «Редакция газеты 

«Провинция» в сумме 730 тыс.рублей

на приобретение бумаги. 

итоги реализации муниципальных программ



Расходы бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной 

программы «Муниципальная поддержка агропромышленного 

комплекса  и устойчивого развития сельских территорий  

в Топкинском муниципальном районе» 

29

Всего расходов 1 801, 7 тыс.руб.

На софинансирование расходов по улучшению жилищных 

условий молодых семей, проживающих в сельской 

местности, из средств федерального, областного и местного 

бюджетов направлено 1 122,1  тыс.руб.

На материальное стимулирование работников сельского 

хозяйства израсходовано 679,6  тыс.руб.

итоги реализации муниципальных программ
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Расходы бюджета в 2014 году на реализацию программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура 

Топкинского муниципального района»

Всего расходов 33 494,4 тыс. рублей

Целью программы является повышение доступности жилья для населения Топкинского 

муниципального района. В рамках программы из бюджета направлено:

- 2 205,7 тыс. рублей на приобретение квартир ветеранам Великой Отечественной войны;

- 19 837,8 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного и ветхого жилья за счет средств, поступивших из федерального и областного 

бюджетов. Расходы осуществлялись с учетом передаваемых от поселений полномочий 

на эти цели в сумме 9 918,9 тыс. рублей;

- 6 579 тыс. рублей на реконструкцию здания по ул. Советская, дом 24 под жилье;

- 2 355 тыс. рублей на благоустройство новых домов по ул. Революции, 27 и в 

микрорайоне «Солнечный», 18. 

- 2 516,9 тыс. рублей на другие расходы, предусмотренные программой. 

итоги реализации муниципальных программ



Расходы бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Топкинском муниципальном районе»

31

Всего расходов 11 489 тыс.руб.
На проведение спортивно-массовых 

мероприятий и развития молодежного 
движения на территории района из бюджета 

направлено 1 162,9 тыс.руб.

На содержание муниципального бюджетногоу
учреждения «Детско-юношеская спортивная 

школа по зимним видам спорта» 
израсходовано 8 448,1 тыс. руб. Количество 
обучающихся в школе в 2014 году составило 

367 человек. 

На обеспечение деятельности и текущее 
содержание Комитета по Физической 

культуре и спорту направлено 1 878 тыс.руб.

итоги реализации муниципальных программ
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Расходы бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной 

программы «Повышение качества государственных и 

муниципальных  услуг на базе многофункционального центра 

в Топкинском муниципальном районе»

Всего расходов 11 498 тыс. рублей

В рамках программы расходы на содержание 

муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр Топкинского муниципального 

района» составили 7 219 тыс. рублей. За счет средств, 

поступивших из  областного бюджета,  направлено 4 279 тыс. 

рублей на  закупку техники для оборудования рабочих мест, 

приобретение специализированного автомобиля (мобильный 

МФЦ), а так же другие расходы, связанные с созданием 

автономного учреждения. Учреждение  функционирует с июля 

2013 года.

итоги реализации муниципальных программ
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Расходы бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной 

программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

на территории Топкинского муниципального района»

Всего расходов 99 тыс. рублей

В рамках мероприятий программы средства были направлены на проведение учений по 

гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также приобретение 

ранцевых огнетушителей для сельских поселений. 

итоги реализации муниципальных программ
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Расходы бюджета в 2014 году на реализацию 

муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Топкинского муниципального района»

В рамках мероприятий программы на 

предоставление грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства за счет 

средств федерального, областного и местного 

бюджетов направлено 5 917,8 тыс. рублей

итоги реализации муниципальных программ
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Расходы бюджета в 2014 году на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения Топкинского муниципального района»

В целях повышения безопасности 
дорожного движения установлен 
светофор в Топкинском городском 
поселении  на перекрестке 
ул. Чехова и ул. Красная горка. 
Расходы бюджета составили 
2 млн. рублей.

итоги реализации муниципальных программ



Расходы бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом 

Топкинского муниципального района»

36

Всего расходов 35 551,2

тыс. рублей

На предоставление жилья детям-сиротам  
направлено 21 412,4 тыс.рублей. Расходы 

осуществлялись за счет средств федерального и 
областного бюджета.

На содержание муниципального бюджетного учреждения 
«Управление муниципальным имуществом» израсходовано 

6 513,1 тыс. рублей.

На мероприятия по управлению муниципальным имуществом  
израсходовано 6 312,2 тыс.руб., из них: техническая 

инвентаризация объектов недвижимости – 168 тыс.руб., 
кадастровая оценка земли – 80 тыс.руб., содержание и 

ремонт муниципальной собственности – 4 883,8 тыс.руб., 
мероприятия по ликвидации недействующих муниципальных 

предприятий – 80 тыс.руб., другие – 1100,4 тыс.руб.

На обеспечение деятельности и текущее содержание 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

направлено  1 313,5 тыс.рублей. 

итоги реализации муниципальных программ
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Расходы бюджета в 2014 году на реализацию муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами

Топкинского муниципального района»

Всего расходов 219 174,3 тыс.рублей

На дотацию поселениям направлено 218 469,3 тыс.рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга 

(проценты за кредит) составили 705 тыс.рублей.

итоги реализации муниципальных программ
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Сайт Администрации

Топкинского муниципального района

http://admtop.ru

Сайт Финансового управления

по Топкинскому району

http://futr.ru

http://admtop.ru/
http://futr.ru/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отчет об исполнении бюджета 

Топкинского муниципального района за 2014 год 

подготовлен финансовым управлением по Топкинскому району

Начальник финансового управления по Топкинскому району

Кутинова Ирина Владимировна

Адрес финансового управления по Топкинскому району: 

652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Луначарского, 21.

Телефон: 8 (384-54) 4-62-20

Факс: 8 (384-54) 4-74-59

Адрес электронной почты: secr@top.ofukem.ru

Время работы:

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

суббота – воскресенье выходные дни

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
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