
Бюджет для 
граждан 

К проекту решения Совета Савинского 
муниципального района «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Савинского 
муниципального района за 2014 год» 



Савинский муниципальный район 

 Территория Савинского 
муниципального района – 861 
кв. км. 

 Численность населения по 
состоянию на 01.01.2014 – 
11529 человек 

 В состав Савинского 
муниципального района 
входят 1 городское и 5 
сельских поселений 



Вашему вниманию предлагается «Бюджет для 
граждан», разработанный на основании проекта 

решения об исполнении бюджета Савинского 
муниципального района за 2014 год. 

Данный информационный ресурс разработан с целью 
ознакомления с основными параметрами исполнения 

бюджета муниципального района за 2014 год, 
достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований, итогами реализации 
мероприятий муниципальных программ в 2014 году. 

Мы постарались изложить информацию в понятной и 
доступной для широкого круга пользователей форме. 



Что такое бюджет? 
Бюджет – форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления (ст. 6 
Бюджетного кодекса РФ)   

или другими словами 

Бюджет – план доходов и расходов 
на определенный период 

Доходы бюджета - 
поступающие в бюджет 
денежные средства 

Расходы бюджета - 
выплачиваемые из бюджета 
денежные средства 

Довольно часто при обсуждениях бюджетов разных уровней звучат слова «профицит бюджета» 
и «дефицит бюджета». Что же они обозначают? 
Бюджет нашего района похож на любой семейный бюджет. И так же, как в семейном бюджете 
доходы и расходы зачастую не равны между собой. 
Если доходы бюджета превышают расходы - это профицит бюджета. При этом принимается 
решение как использовать невостребованные доходы (сформировать финансовый резерв, 
отдать долг). 
Если расходы бюджета превышают доходы - это дефицит бюджета. При этом необходимо 
привлечь дополнительные средства, которые называются источниками покрытия дефицита 
бюджета (использовать ранее накопленные остатки, взять в долг) 



 Однако существует одно очень важное отличие семейного бюджета от бюджета 
муниципального района. Если в домашнем быту мы расходуем заработанные 
денежные средства так, как нам захочется, то муниципальный район имеет право 
направлять полученные доходы на строго определенные виды расходов. 

Формирование бюджета района основывается на полномочиях, закрепленных ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также переданных 
государственных полномочиях 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, общего, дополнительного образования, а также 
летнего отдыха детей в каникулярное время; 

 организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района; 

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района (в том числе ремонт, расчистка дорог в 
зимний период); 

 социальная поддержка отдельных категорий граждан 
(предоставление субсидий молодым семьям на приобретение 
жилья, для оплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита); 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

 обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры и массового спорта; 

 организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью; 

 отдельные вопросы в области культуры. 

В настоящее время 
Савинский 

муниципальный 
район обеспечивает 

следующие 
основные 

полномочия: 



Бюджет Савинского муниципального района утвержден решением Совета 
Савинского муниципального района  от 19.12.2013 г. № 49-р  

«О бюджете Савинского муниципального района  на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов 

В течение 2014 года в решение о бюджете было внесено 8 поправок, обусловленных 
корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного 

бюджета и бюджетов поселений в течение 2014 года, а также направлением на расходы 
остатка средств на счете бюджета, имеющихся на 01.01.2014 г. 

 

Основные параметры бюджета 

 Савинского муниципального района 2014 года (тыс.руб.) 

 
Наименование 

показателей 
Плановое 

значение (с 
учетом внесенных 

изменений) 

Фактическое 
исполнение 

Процент 
исполнения 

Динамика к 
2013 году, 
 в процентах 

Доходы 200304,7 196101,4 97,9 128,6 

Расходы 204612,6 194505,9 95,1 130,4 

Дефицит (-), 
Профицит (+) 

- 4307,9 1595,5 Х Х 



Исполнение бюджета по доходам 

Доходную часть бюджета района в 2014 году формировали следующие виды доходов:  

Налоговые доходы -  
доходы от предусмотренных 

Законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а 
также пеней и штрафов по ним, 

подлежащих зачислению в 
бюджет муниципального 
района в соответствии с 

действующим 
законодательством: 

Неналоговые доходы – 
платежи за пользование природными 

ресурсами, за пользование муниципальной 
собственностью, от продажи муниципального 
имущества, доходы от оказания платных услуг, 

а также платежи в виде штрафов и иных 
санкций за нарушение законодательства, 

подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района в соответствии с 

действующим законодательством: 

Безвозмездные поступления – 
поступающие в бюджет 

муниципального района 
денежные средства от других 

бюджетов (межбюджетные 
трансферты), а также 

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, 

в том числе добровольные 
пожертвования: 

 налог на доходы физических лиц 
 налоги на товары, реализуемые на 

территории РФ (доходы от уплаты 
акцизов на различные виды 
топлива) 

 единый налог на вмененный доход 
 единый сельскохозяйственный 

налог 
 государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

 задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам  (тем 
налогам, которые ранее зачислялись 
в бюджет района, но были отменены, 
например налог с продаж, прочие 
налоги и сборы) 

  доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(доходы от передачи в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, а также от передачи в аренду 
муниципального имущества) 

  плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

 доходы от оказания платных услуг муниципальными 
учреждениями, а также доходы от компенсации 
затрат бюджета муниципального района 

 доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов (доходы от реализации муниципального 
имущества, а также от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена) 

 некоторые виды штрафов 
 прочие неналоговые доходы 

 дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 субсидии на софинансирование 
части расходов бюджета 

  субвенции на исполнение 
переданных полномочий 

 иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений на исполнение 
переданных полномочий 

 прочие безвозмездные поступления 
(добровольные пожертвования) 



Структура доходов бюджета муниципального района в 2014 году 
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Исполнение доходных источников в 2014 году 
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Исполнение налоговых источников в 2014 году 
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Исполнение неналоговых источников в 2014 году 
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1 - Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности; 
2 – Платежи при пользовании 
природными ресурсами; 
3 – Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства; 
4 – Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов; 
5 – Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба; 
6 – Прочие неналоговые доходы. 

Динамика поступления неналоговых источников в 2012-2014 годах 
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Безвозмездные поступления 

Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2014 году 
(тыс.руб.) 
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Расходы бюджета –выплачиваемые из 
бюджета муниципального района денежные 

средства 

Расходы бюджета муниципального района 
осуществляются в соответствии с расходными 
обязательствами 

Расходы бюджета распределены по: 

Главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств 

Кодам 
бюджетной 

классификации 

Муниципальным 
программам 



Исполнение бюджета по расходам 
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Структура расходов бюджета в 2014 году Общегосударственные вопросы 
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Исполнение расходной части бюджета в 2014 году 
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Исполнение переданных полномочий областного бюджета 

В 2014 году в соответствии с законодательством Ивановской области органам местного 
самоуправления Савинского муниципального района для исполнения были переданы 10 
государственных полномочий, расходы на исполнение которых представлены в следующей таблице: 

Наименование полномочия Утверждено Исполнено %  
исполнения 

Причины 
отклонений 

1. Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

0,2 0,2 100,0 

2. Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

383,8 383,8 100,0 

3. Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 

7,0 7,0 100,0 

4. Присмотр и уход за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей 

446,3 375,4 84,1 

Фактическая потребность в 
средствах на исполнение 
данного полномочия 
сложилась ниже плановой в 
связи с уменьшением 
численности детей; 
неиспользованные средства 
возвращены в областной 
бюджет 

Тыс.руб. 

Продолжение на следующем слайде 



Продолжение таблицы 

Наименование полномочия Утверждено Исполнено %  
исполнения 

Причины 
отклонений 

5. Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования 

1514,4 1031,4 68,1 

В связи с уменьшением дето-
дней посещения 
дошкольных учреждений 
ввиду болезни детей, а 
также уменьшения 
контингента детей, 
неиспользованные средства 
возвращены в областной 
бюджет 

6. Организация проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

28,5 28,5 100,0 

7. Организация проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий 
по содержанию сибиреязвенных 
скотомогильников 

54,8 0,0 0,0 

В связи с отсутствием в 
районе необходимости в 
2014 году в расходах по 
содержанию 
сибиреязвенных 
скотомогильников, средства 
возвращены в областной 
бюджет 

8. Организация двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания 

8,4 8,4 100,0 

Оздоровление детей 92,4 92,4 100,0 

Окончание на следующем слайде 



Наименование полномочия Утверждено Исполнено %  
исполнения 

Причины 
отклонений 

9. Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)   
 

45046,4 45046,4 100,0 

10. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях 
включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)   

12015,0 12015,0 100,0 

Окончание таблицы 



Исполнение переданных полномочий бюджетов поселений 

В 2014 году в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 11 ст.3 
Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и заключенными соглашениями с администрациями 
поселений Савинского муниципального района органам местного самоуправления 
Савинского  муниципального района были переданы 4 полномочия на решение вопросов 
местного значения поселений: 

- по организации и осуществлению муниципального  внешнего финансового 
контроля  

- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению 
внутреннего финансового контроля 

- на осуществление части полномочий в области градостроительной 
деятельности 

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения, муниципального жилищного контроля, муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения 

• Объем расходов составил 6,0 тыс. руб.  

• Объем расходов составил 6,0 тыс. руб. 

• Объем расходов составил 73,3 тыс. руб. 

• Объем расходов составил 271,0 тыс. руб. 



Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

В 2014 году продолжена реализация мероприятий по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений района. За 2014 год средняя заработная плата составила: 

(руб.) 

Категории работников 2014 год для сравнения 

2013 год %  увеличения 

Педагогические работники 
детских дошкольных 
учреждений 

16837 16346 103 % 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 
общего образования (школы) 

19609 18316 107% 

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования 

16424 14991 110 % 



Исполнение расходной части бюджета по 
отдельным отраслям 

Образование 
Объем расходов по отрасли в 2014 году составил 

116464,9 тыс. руб. 

• В 2014 году на территории района функционировало 7 детских дошкольных 
учреждений, которые посещали 486 воспитанников; 

• Расходы по содержанию одного ребенка составили 78,1 тыс. руб. и возросли 
по сравнению с 2013 годом на 7,8 тыс. руб.; 

• Родительской платы поступило  в сумме 3030,3 тыс. руб., что составило 8,5% 
от общих затрат на содержание детей  

• В 2014 году на территории района функционировало 7 общеобразовательных 
учреждений, контингент учащихся составил 993 чел.; 

• Затраты на обучение одного ученика в среднем составили 75,6 тыс. руб. и возросли 
по сравнению с 2013 годом на 6,2 тыс. руб.; 

• На подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному году из 
средств бюджета муниципального района направлено 4708,8 тыс. руб.; 

• За счет средств областного бюджета приобретены учебники на сумму 727,7 тыс. 
руб.; 

• В рамках реализации проекта «Детский спорт» проведен ремонт спортивного зала 
Вознесенской средней школы на общую сумму 1618,0 тыс. руб., в том числе 
средства областного бюджета составили 1218,2 тыс. руб.; 

• В рамках реализации проекта «Доступная среда» проведен ремонт в Архиповской 
средней школе на общую сумму 1719,9 тыс. руб., в том числе средства областного 
бюджета составили 1319,9 тыс. руб.; 

Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

• В рамках выполнения наказов избирателей депутатам 
Ивановской областной думы за счет средств областного 
бюджета  в целом ряде учреждений заменены оконные 
блоки на сумму 1250,0 тыс. руб. 



Образование (продолжение) 

• Услуги по дополнительному образованию в 2014 году предоставлял «Центр 
дополнительного образования для детей Савинского района», который посещали 1005 
детей в 75 детских объединениях; 

• Общие затраты на предоставление услуг по дополнительному образованию в 2014 году 
составили 4494,1 тыс. руб.  

• На финансирование оздоровительной кампании в 2014 году было направлено 659,6 тыс. 
руб., в том числе средства областного бюджета составили 344,4 тыс. руб.; 

• В июне, августе работали 8 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 430 чел.; 
• В летний период за счет средств бюджета муниципального района были временно 

трудоустроены 25 подростков. 

В рамках программы «Молодежь Савинского муниципального района» 
В 2014 году проводились различные мероприятия направленные: 

на патриотическое воспитание молодежи, развитие добровольческой деятельности, 
волонтерского движения, поддержку талантливой молодежи, профилактику 
правонарушений, среди них: 
• Организация и участие во всероссийских и региональных конкурсах, форумах, 

фестивалях (Золотое кольцо, День защитников отечества, День победы, День России и 
т.д.); 

• Организация и проведение районных конкурсов, форумов, фестивалей, акций 
(Призывник года, Светлый праздник, День молодежи и т.д.); 

• Организация и проведение областных конкурсов (Семеновские чтения); 
• Организация и обеспечение участников зонального фитнес фестиваля «Движение – 

жизнь» и т.д. 
В рамках программы проведено более 50 различных мероприятий, в которых приняли 
участие более 2000 человек. 

Дополнительное 
образование 

Летний отдых 



Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
Расходы по отрасли в 2014 году составили 287,3 тыс. руб.  

В целях предупреждения 
чрезвычайной ситуации на 

территории Савинского 
муниципального района, связанной с 

водоснабжением д. Шестуниха, на 
софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 

местного самоуправления поселения, 
администрации Савинского сельского 
поселения перечислено 80,0 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в 

Савинском муниципальном районе» 
установлена система 

видеонаблюдения в месте массового 
скопления людей, выполнены 

расходы, направленные на охрану 
общественного порядка. Общая 

сумма расходов на эти цели составила 
207,3 тыс. руб. . 



Национальная экономика 
Расходы по отрасли в 
2014 году составили 

32713,7 тыс. руб. 
В рамках муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Савинского 
муниципального района» за счет средств 

областного бюджета проведены мероприятия 
по отлову и содержанию безнадзорных 

животных на сумму 28,5 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» за счет средств муниципального 

дорожного фонда: 
- Оплачены проектные работы на строительство (реконструкцию) 

автомобильной дороги с. Архиповка –д. Слабнево в сумме 2498,4 
тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2248,6 

тыс.руб., средств бюджета муниципального района 249,8 тыс.руб. 
- Выполнен ремонт дороги с. Вознесенье – д. Захарцево 1,2 км в 

щебеночном исполнении, произведена частичная оплата в сумме 1524,9 
тыс.руб. 

- Выполнен ремонт дороги с. Горячево – д. Набережная  3,39 км в 
асфальтовом исполнении на сумму 24902,5 тыс.руб., в том числе за счет 

средств областного бюджета 24276,0  тыс.руб., средств бюджета 
муниципального района 626,5  тысруб. 

- Произведены расходы по содержанию дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района в сумме 925,6 тыс.руб. Средства направлялись 
на расчистку дорог в зимний период. 

В рамках муниципальной программы Савинского 
муниципального района «Развитие транспортной 
системы  Савинского муниципального района» на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров и багажа по социально-
значимым маршрутам между поселениями в 

границах Савинского муниципального района ООО 
«ДСУ №1» перечислены субсидии в сумме 1000,0 

тыс. руб.. По маршрутам: Савино-Архиповка, 
Агрофенино, Афанасово, Антилохово, Горячево, 

Меховицы, Михалево, Панино, Панфилово, Полома 
за 2014 год перевезено 3,5 тыс.чел. 

Проведены работы по межеванию земель, на 
которые возникает право собственности 
Савинского муниципального района, для 

постановки на кадастровый учет на общую сумму 
177,5 тыс.руб.: под автодорогами Архиповка-

Слабнево, Вознесенье-Захарцево, Воскресенское-
Бальбино, а также 20 земельных участков для 

дальнейшего бесплатного предоставления 
многодетным семьям. 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Расходы по отрасли в 2014 году составили 14577,3 
тыс. руб. 

Межевание земельного участка 
для предоставления его на период 

строительства 
газораспределительной сети для 

газификации населенных пунктов 
Воскресенского и Горячевского 
сельских поселений Савинского 

муниципального района на сумму 
139,0 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Развитие газификации Савинского 
муниципального района» проведены мероприятия: 

За счет средств бюджетов 
различных уровней разработана 

проектная документация на 
строительство межпоселкового 

газопровода «Новинки-
Вознесенье». В 2014 году 

произведен окончательный 
расчет, при этом средства 

областного бюджета составили 
4401,5 тыс. руб., средства бюджета 
муниципального района 76,8 тыс. 

руб. 

За счет средств бюджетов 
различных уровней в 2014 году 

произведена частичная оплата за 
разработку проектной 

документации для строительства 
газораспределительной сети для 

газификации населенных пунктов 
Воскресенского и Горячевского 
сельских поселений Савинского 

муниципального района  (средства 
областного бюджета 9845,1 тыс. 

руб., средства бюджета 
муниципального района  114,8 

тыс. руб.) 



Социальная политика 

Расходы по отрасли в 2014 
году составили 4886,3 тыс. 

руб.  
В рамках реализации муниципальной 

программы  Савинского муниципального 
района «Развитие местного самоуправления  

в  Савинском муниципальном районе» на 
выплату муниципальных пенсий 

израсходовано 539,3 тыс. руб.  В 2014 году 
муниципальную пенсию за выслугу 

получали 23 человека. 

В рамках реализации подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей» 

израсходованы средства бюджетов различных 
уровней (федеральный бюджет 1014,0 тыс. руб., 

областной бюджет 1240,0 тыс. руб., бюджет 
муниципального района 515,5 тыс. руб.). 

Социальные выплаты на приобретение жилья в 
2014 году были предоставлены 6 семьям. 

По выданным в 2014 году3 свидетельствам на 
получение субсидии на приобретение жилья на 
сумму 1049,0 тыс. руб. расходы не произведены 

ввиду того, что срок реализации свидетельств не 
истек и данные свидетельства будут 

реализованы в 2015 году.  
Остаток неиспользованных средств  

федерального и областного бюджетов в сумме 
708,8 тыс. руб. возвращен в областной бюджет в 

январе 2015 года. 

В рамках реализации подпрограммы «Муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» в 

2014 году предоставлены субсидии 2 семьям на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита. Расходы составили: за счет средств 
областного бюджета 262,2 тыс. руб. , бюджета 

муниципального района 29,1 тыс. руб. 

В целях привлечения и закрепления  молодых специалистов для работы в 
образовательных организациях Савинского района в рамках муниципальной 

программы «Молодежь Савинского муниципального района» произведены 
расходы на: 

- единовременную выплату 2 специалистам при поступлении на работу в ДДУ  
№ 2, Воскресенскую СОШ на общую сумму 20,0 тыс. руб. 

- Ежемесячные выплаты компенсационного характера 5 специалистам ДДУ № 2, 
ДДУ № 3, Савинской СОШ, Воскресенской СОШ в целях компенсации оплаты 

жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 61,5 тыс. руб.  

Общественным организациям района в 2014 году предоставлены субсидии на 
выполнение ими уставной деятельности, в том числе Обществу инвалидов 92,3 

тыс. руб., Обществу ветеранов 81,0 тыс. руб. 

На компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях района направлено 1031,4 тыс. руб. Численность 

родителей, фактически получивших компенсацию, составила 543 чел. 



Физическая культура и спорт 

Расходы по отрасли в 2014 году 
составили 2407,8 тыс. руб.  

В рамках программы «Развитие 
физической культуры, спорта Савинского 

муниципального района» в 2014 году 
осуществлялось финансирование 

муниципального бюджетного учреждения 
СК «Атлант», проведение спортивных 

мероприятий всех уровней. От 
предоставления платных услуг, связанных 

с проведением занятий в спортивных 
секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности, СК 
«Атлант» дополнительно получено 

средств в сумме 749,5 тыс. руб., которые 
направлены на развитие физкультуры и 

спорта. 

Численность занимающихся физической 
культурой и спортом в районе в 2014 
году составила 1,7 тыс. чел., из них 1,0 

тыс. чел. Учащиеся 
общеобразовательных школ. 


