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Динамика исполнения доходной части бюджета 
муниципального образования Некоузского района  
за 2015-2016 года, млн. руб. 
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Налоговые и неналоговые доходы 

Безвозмездные перечисления 

Факт 2015 

 

Первоначальный план 2016  

 

 

Уточненный план 2016 

 

Факт 2016 

Доходы за 

2016 год 

653 639 т.р.  

Среднедушевые налоговые и 

неналоговые доходы  

в 2016 году составили 4907,61 руб./чел.   
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Исполнение доходов бюджета муниципального 

образования Некоузский район за 2016 год  

Налоговые 
доходы  

63 749 т.р. 

Межбюджетные 
трансферты 

581 497 т.р. 

Неналоговые 
доходы  

8 393 т.р. Доходы 
бюджета  

653 639 т.р. 

Налог на доходы 

физических лиц 47 536 т.р. 

Налоги на совокупный 
доход  2 687 т.р. 

Государственная 
пошлина 944 т.р. 

Доходы от использования 
имущества 4 134 т.р. 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами  

949 т.р. 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов              
865 т.р. 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба               

1 147 т.р. 

Прочие неналоговые доходы 

10 т.р. 

Дотации 186 415 т.р. 

Субсидии  55 164 т.р. 

Субвенции 336 653 т.р. 

Возврат остатков  - 682 т.р. 

Иные межбюджетные 

трансферты 3 947 т.р. 
Задолженность и пересчеты 

по отмененным налогам и 

сборам 117 т.р. 

10% 

1% 

89% 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Межбюджетные трансферты 

Акцизы 12 565 т.р. 
Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

       1 288 т.р. 
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Структура доходов бюджета Некоузского района в 2016 году 

НДФЛ 47 536 тыс. руб. 

19,26% 

ЕНВД 

2 687 тыс. руб. 

1,98% 

Государственная пошлина 

944 тыс. руб. 

0,86% 

Доходы от использования 

имущества 

4 134 тыс. руб. 

1,67% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов  

865 тыс. руб. 

0,33% 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1147 тыс. руб. 

0,31% 

Прочие налоговые  и 

неналоговые доходы 

10 тыс. руб. 

0,09% 

Плата за негативное 

воздействие окр.среды 

949тыс.руб. 

0,15% 

Доходы от оказания платных 

услуг 

1 288 тыс.руб. 

0,20% 

Задолженность по 

отмененным налогам 

17 тыс.руб. 

0,00% 

Акцизы 

12 565 тыс.руб.  

1,92% 

Безвозмездные 

поступления 

581 497 тыс. руб. 

75,50% 

Итого: 653 639 тыс. руб. 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета  

Некоузского района в 2015-2016 годах, тыс.руб. 
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Штрафы 

Доходы от продажи материальных и 

НМА 

Плата за НВОС 

Доходы от использования имущества 

Государственная пошлина 

Акцизы 

Налог на совокупный доход 

Задолженность по отмененным 

налогам 

Добыча полезных ископаемых 

Доходы от продажи земельных 

участков 

Прочие неналоговые 

Доходы от оказания платных услуг 

НДФЛ 

2016 2015 
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Налог на доходы физических лиц в 2015-2016 годах (тыс.руб.) 

Факт 2015 года План 2016 года Факт 2016 года 

45 050 

46 299 

47 536 
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Налоги на совокупный доход 

Единый налог на 
вмененный доход  

2 586 тыс.руб. 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 57  тыс.руб. 

Налог, взымаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения  

44 тыс.руб. 

 
2 687 тыс.руб. 

Единый налог на 
вмененный доход  

2 866 тыс.руб 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 40 тыс.руб. 

Налог, взымаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения  

3 тыс.руб. 

 
2 909 тыс.руб. 

2015 год 2016 год 

Снижение 

темпов роста 

7,6 % 
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Государственная пошлина (тыс.руб.) 

Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

942 

944 

Факт 2015 

Факт 2016 

Наименование Факт 2015 года Факт 2016 года Темп роста 

Государственная 

пошлина 

942 944 100,2 
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Доходы от использования имущества, находящегося в        

государственной и муниципальной собственности (тыс.руб.) 

608 

5 630 

667 

3 467 

Аренда муниципального 

имущества 

Аренда земельных учатсков 

Факт 2016 Факт 2015 

+ 59 т.р 
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Платежи при пользовании природными ресурсами (тыс. руб.) 

Общий объем поступлений в 2016 году 949 тыс. руб.    из 

них: 

 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 154 тыс. руб.; 

 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 407 тыс.руб.; 

 
- плата за размещение отходов производства и потребления 388 тыс.руб. 

 

Наименование Факт 2015 Факт 2016 Темп 

роста 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

 

714 

 

949 

 

132,9% 
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Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов (тыс.руб.) 

    Поступления по доходам от 

реализации имущества в 2016 году 

увеличились в сравнении с 2015 г. в 6 раз, 

так как в 2016 году реализованы здание 

бывшей поликлинники в с.Н.Некоуз и 

здание детского сада в с.Станилово на 

сумму 768 тыс. руб. 

     Снижение поступлений от продажи 

земельных участков обусловлено 

выкупом в собственность земельных 

участков ППС Некоуз, прекращением 

заключения краткосрочных договоров 

аренды, отсутствием продажи права 

аренды земельных участков в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом. 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение поступлений на 3705 тыс. руб. или на 81,1%. 

Доходы от продажи 

матриальных и 

нематериальных 

активов 

Доходы от продажи 

земельных участков 

127 

4 443 

768 

97 

2015 

2016 



12 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2014-2015 годах 

(тыс.руб.) 

1 217 

1 082 

1 147 

Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 

- 135 тыс. руб. 

-11,1 % 

+ 65 тыс. руб. 

+ 6% 

По сравнению с  2015 годом произошло 

увеличение поступлений на 6 %. Основными 

поступлениями являются денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы взыскиваемые:                                   

-    с лиц, виновных в совершении преступлений и в 

возмещение ущерба имуществу 140 тыс.руб .,  

- за нарушение законодательства РФ о недрах, 

об особо охраняемых природных территориях, об 

охране использования животного мира 508 

тыс.руб.,  

- иные 385 тыс.руб. 
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Безвозмездные поступления 

32% 

9% 

58% 

1% 

Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ 

           В отчетном году в бюджет Некоузского района поступило 581 497 тыс. руб. межбюджетных 

трансфертов, или 94,3% от запланированных сумм. 

Наименование  

2016 год 

план факт 
% 

исполнения 

Безвозмездные 

поступления 
616 949 581 497 94,30 % 

Дотации 192 998 186 415 96,60% 

Субсидии 63 573 55 164 86,80% 

Субвенции 341 362  336 653 98,60% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

19 016 3 947 20,80% 

Возврат остатков, 

субсидий, 

субвенций прошлых 

лет 

0 -682 100,00% 



14 

Динамика безвозмездных поступлений в 2015-2016 годах 

(тыс.руб.) 

4 559 

320 048 

81 545 

195 421 

3 947 

336 653 

55 164 

186 415 

Иные 

межбюджетные                                     

трансферты 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

2016 2015 

- 9 006 тыс. руб. 

 - 4,6% 

- 26 381 тыс. руб. 

- 32,4 % 

+ 16 605 тыс. руб. 

 + 5,2 % 

-  612 тыс. руб. 

 - 13,4 % 
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Динамика поступления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета с 2014 по 2016 годы (тыс. руб.) 

126 382 

163 122 155 022 

26 674 

28 919 
19 237 153 387 

195 420 

12 156 

2014 2015 2016 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Дотация на обеспечение сбалансированности 

Прочие дотации 

186 415 

+42 033 тыс. руб. 

+27,4% 

-9 005 тыс. руб. 

-4,6 % 



Дотации бюджетам  
муниципальных 

образований  

186 415тыс. руб. 

Дотация бюджетам на 
поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетам  

19 237 тыс. руб. 

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности  

155 022 тыс. руб.  

Прочие дотации 
бюджету 

муниципального 
района 12 156 

тыс. руб. 

16 

                                 Дотации 
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                                 Субвенции 

   Cубвенции -

336 653 тыс.руб.                     

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан-

9286 тыс.руб. 

Субвенция  бюджетам на государственную  регистрацию актов гражданского состояния- 1137 

тыс.руб. 

Субвенция бюджетам на осуществление переданных полномочий РФ по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»-1035 

тыс.руб. 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов юрисдикции в Российской Федерации-10 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты-719 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения в семью-186 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг-6054 тыс.руб. 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации—307967 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначенной в случае рождения третьего ребенка-4172 тыс.руб. 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи-565 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхования-4968 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации-344 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества-210 тыс.руб. 
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Субсидии  

Субсидии на финансирование дорожного хозяйства-22020 тыс.руб. 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ-2795 тыс руб. 

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности-197 тыс.руб. 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры-1612 тыс.руб. 

Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда признанного непригодным-

3227 тыс.руб. 

Субсидии бюджетам муниципальных  образований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов-2850 тыс.руб. 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом-3479тыс.руб. 

Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций-216тыс.руб. 

   Cубсидии - 

55 164 тыс.руб.                     

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей1  -1753тыс.руб. 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий-5705 тыс.руб. 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов-11310 тыс.руб. 
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Иные 
межбюджетные 

трансферты  

 3 947 тыс. руб. 

МБТ, передаваемые 
бюджетам МО на 

осуществление части 
полномочий по 

решению вопросов 
местного значения  

2 351 тыс. руб. 

Осуществлени
е преданных 

полномочий по 
комитету 
культуры 

1 765 тыс. руб. 

Исполнение 
бюджетов 
поселений 

150 тыс. руб. 

Осуществлени
е внешнего 

муниципально
го 

финансового 
контроля 

436 тыс. руб. 

МБТ на 
комплектование 
книжных фондов 

библиотек МО  

109 тыс. руб. 

МБТ передаваемые 
бюджетам 

муниципальных 
районов на 

подключение 
библиотек РФ к 
сети интернет  

17 тыс.руб. 

МБТ 
переданные 

бюджетам для 
компенсации 

дополнительны
х расходов 

 8 тыс.руб. 

Прочие МБТ 

1 052 
тыс.руб. 

МТБ, передаваемые 
бюджетам  

муниципальных районов 
на финансовое 
обеспечение 

мероприятий связанных с 
отдыхом и 

оздоровлением детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

410 тыс.руб. 
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Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет осуществлен в размере - 682 тыс. руб. 
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Структура расходов бюджета Некоузского муниципального 
района в 2016 году 

Исполнение бюджета района по расходам 

Тыс.рублей 

Общегосударств

енные вопросы 

7% 

Образование 

45% 

Культура, 

кинематография 

8% 

Социальная 

политика 

24% 

МБТ общего 

характера 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

5% 

Прочие 

3% 

Национальная 

экономика 

8% 

Наименование раздела 
Факт за 

2015 год 

План на 

2016 год 

Факт за 

2016 год 

% 

исполнени

я 

Динамик

а к 2015 

году, % 

Общегосударственные вопросы 42208,9 49862,9 45341,2 90,9 107,4 

Национальная оборона 700,2 718,8 718,8 100 102,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
488,6 2654,7 2469,3 93,0 505,4 

Национальная экономика 27662,5 59956 52999,9 88,4 191,6 

Охрана окружающей среды   

Образование 292800,1 292708,1 289077,1 98,8 98,7 

Культура, кинематография 47175,9 52943,8 52507,5 99,2 111,3 

Социальная политика 148296,6 158733,9 157058,6 98,9 105,9 

Физическая культура и спорт 1022,1 2918,2 2918,2 100 285,5 

Средства массовой информации 1508,2 1050,0 1049,7 99,9 69,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 62873,6 31847,1 10955,5 34,4 17,4 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов российской 

федерации и муниципальных образований 

37320,7 34567,0 33316,3 96,4 89,3 

Всего расходов 662277,4 687960,6 648412,1 94,3 97,9 
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Исполнение муниципальных программ в 2016 году 

0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 

МП "Развитие образования и молодежная политика в … 

МП "Социальная поддержка населения Некоузского … 

МП"Доступная среда в Некоузском районе" 

МП"Обеспечение качественными коммунальными … 

МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в  … 

МП "Обеспечение общественного порядка и … 

МП "Защита населения и территории Некоузского … 

МП "Развитие культуры Некоузского района" 

МП "Развитие физической культуры и спорта в … 

МП"Экономическое развитие Некоузского района" 

МП "Энергоэффективность в Некоузском районе" 

МП "Охрана окружающей среды в Некоузском районе" 

МП "Развитие сельского хозяйства в Некоузском районе" 

МП "Создание условий для эффективного управления  … 

МП "Управление муниципальным имуществом" 

МП "Гражданское общество и открытая власть  в … 

МП"Эффективная власть  в Некоузском  районе" 

МП "Разработка и актуализация градостроительной … 

289 670,10 

144 539,80 

1 500,60 

3 012,70 

19 426,20 

559,80 

2 012,00 

56 534,30 

1 453,90 

20,00 

2 053,90 

11,00 

3 242,00 

350,00 

7 470,70 

1 381,00 

4 224,40 

47,40 

293 602,20 

145 409,90 

1 807,20 

23 899,60 

25 478,30 

600,50 

2 156,70 

56 949,20 

1 453,90 

20,00 

2 053,90 

47,00 

3 632,30 

350,00 

7 879,20 

1 381,30 

4 279,90 

317,40 

План на 2016 год, тыс.рублей Факт за 2016 год, тыс.рублей 

При плане 687960,6 тыс.рублей 

исполнение составило 648412,1 

тыс.рублей или 94,2%. Объем 

муниципальных программ в общем 

объеме расходов составил 82,9%. 
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Муниципальная программа "Развитие образования и 

молодежная политика в Некоузском районе" 

Цель: Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования  

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

Ведомственная целевая программа 

отдела образования администрации 

Некоузского муниципального района 

284814,4 

МЦП «Развитие детского 

физического движения и спорта в 

учреждениях образования 

Некоузского муниципального 

района» 

140,0 

МЦП «Патриотическое воспитание 

детей в учреждениях образования 

Некоузского муниципального 

района» 

50,0 

МЦП «Одаренные дети» 60,0 

МЦП «Реализация государственной 

молодежной политики в Некоузском 

муниципальном районе»" 

2845,6 

ИТОГО 289670,1 
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Основные результаты реализации ВЦП в 2016 году 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Дополнительное образование 
Расходы, осуществляемые в рамках программы, составили   159824,8 

тыс.руб. В том числе: 

- на реализацию основных программ дошкольного образования (субвенция 

на организацию образовательного процесса и реализация образовательных 

программ дошкольного образования)– 122 667,2 тыс. руб.; 

- на обеспечение затрат на общехозяйственные нужды и содержание 

имущества, содержание пришкольных интернатов, содержание учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, питание воспитанников из 

средств местного бюджета – 34 987,9 тыс. руб.; 

- на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми из 

средств местного бюджета – 2 169,7 тыс. руб.; 

Расходы, осуществляемые в рамках программы, составили   

82118,3 тыс.руб. В том числе: 

- обеспечение затрат на общехозяйственные нужды и 

содержание имущества, содержание  учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала из средств 

местного бюджета – 21 011,9 тыс. руб.; 

- на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования (субвенция на организацию 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях) – 49 522,9 тыс. руб.; 

- на выплаты медицинским работникам в рамках субсидии 

из средств областного бюджета – 343,3 тыс. руб.; 

-на создание условий и осуществление присмотра и ухода 

за детьми в образовательных учреждениях из средств 

местного бюджета – 11 240,2 тыс. руб.; 

Расходы, осуществляемые в рамках программы, составили   9900 тыс.руб. 

Данные средства направлены на содержание и функционирование 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Некоузской детско-юношеской спортивной школы в рамках 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания из средств местного бюджета. 

Общее образование Дошкольное 

образование 

Дополнительное 

образование 

 122667,2 

49866,2 

 37157,6 

32252,1 

 9900,0 

На финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания из бюджета района 

Субвенция из областного бюджета  
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Основные результаты реализации программы в 2016 году 

 
 

Расходы на иные цели 
проведение расходов в рамках субсидии на иные цели в целом  15 119,8 

тыс. руб.,   из них: 

- расходы в рамках субвенции на обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных образовательных организаций – 6 399,3 тыс. 

руб. (средства областного бюджета); 

- расходы в рамках субсидии на иные цели из местного бюджета на ремонт 

здания МОУ ДО Некоузская ДЮСШ – 287,9 тыс. руб.; 

    - на  выполнение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы образовательных организаций  1 047,7 тыс. рублей, в том числе из 

бюджета района в рамках софинансирования к субсидии на 

государственную поддержку МТБ образовательных организаций 

направлены средства в размере 290 тыс. руб., из областного бюджета 757,7 

тыс. руб.; 

    - на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой  и спортом 

(ремонт спортивного зала МОУ Волжская СОШ) – 3 723,7 тыс. руб.,  из 

них: 2 539,6 тыс. руб. из федерального бюджета, 939,3 тыс. руб. из 

областного бюджета, 244,9 тыс. руб. из местного бюджета; 

   - за счет средств муниципального бюджета в рамках подготовки к новому 

учебному году из средств субсидий на подготовку образовательных 

учреждений к новому учебному году и субсидии на ремонт 

образовательных учреждений из местного бюджета направлено 3 471,8 

тыс.руб. 

- на оплату публично-нормативных обязательств (компенсация льгот по 

оплате ЖКУ непедагогическим работникам) из средств местного бюджета 

– 189,4 тыс. руб.; 
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Основные результаты реализации программы в 2016 году 

МЦП «Реализация государственной 

молодежной политики в Некоузском МР» 
израсходовано – 2845,6 тыс. руб.,  в том числе средств 

областного бюджета –1 109,8 тыс. руб., местного 

бюджета-  1 735,7 тыс.  руб., из них: 

- на оказание муниципальных услуг социальным  

агентством молодежи в размере  2 466 ,8 тыс. руб. 

(средства областного и местного бюджета) 

-  на выделение субсидии на иные цели (установка 

уличного освещения у здания САМ) – 8,8 тыс. руб. 

- на оказание услуг по организации и проведению 

мероприятий, приобретению призов (мероприятия: 

Библионочь, Что,где,когда; Военно-спортивная игра 

«Победа», День героев отечества, Сицкая битва, День 

молодежи, Турслет, Новогодний концерт)  в размере  255 ,0 

тыс. руб. 

- на реализацию мероприятий патриотического воспитания 

молодежи в размере 115,0 тыс. руб. 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

Некоузского района" 
 по ВЦП " Развитие системы мер социальной поддержки населения 

Некоузского муниципального района« средства федерального и 

областного бюджета направлены на ежегодные и ежемесячные 

выплаты, пособия и компенсации населению Некоузского МР, а также 

на содержание муниципального учреждения социального 

обслуживания населения и на обеспечение деятельности органа 

местного самоуправления в сфере соцзащиты населения, средства 

местного бюджета направлены на доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих, выплаты почетным гражданам района, субсидия МУ 

«КЦСОН» на иные цели, проведение мероприятий для граждан 

пожилого возраста. 

  

по МЦП  "Улучшение условий и охраны труда» средства направлены на 

проведение всемирного дня охраны труда, на мероприятия по охране 

труда на территории района.  

  

по МЦП  "Семья и дети Ярославии« средства направлены на: 

на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной 

формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской 

области, на выплату компенсации части расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления; 

- на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей; 

- на обеспечение содержания при МДОУ «Некоузский детский сад № 

3» службы сопровождения и социальной поддержки семей с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей с приемными и 

опекаемыми детьми; 

- На проведение мероприятий посвященных семье. 

-на приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных 

семей.  

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

ВЦП «Развитие системы мер 

социальной поддержки населения 

Некоузского МР» 

140876,7 

МЦП «Улучшение условий и 

охраны труда» 
19,5 

МЦП «Семья и дети Ярославии» 3643,7 

ИТОГО 144539,8 
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Муниципальная программа «Доступная среда в Некоузском 

районе" 

 израсходовано средств всего 1 500,6 тыс. руб.,  в том 

числе средств федерального бюджета 720,4 тыс.  руб., 

областного бюджета-  772,9 тыс. руб., местного 

бюджета- 7,3 тыс. руб. 

Данные денежные средства направлены на погашение 

кредиторской задолженности по работам, 

выполненным в 2015 г.: 

-на приобретение подъемника и специального 

оборудования для реабилитации детей-инвалидов в 

Некоузской СОШ- 720 400 руб.; 

-устройство входной группы и обустройство сан.узлов 

в Некоузской СОШ – 772 850 руб.;  

- на подготовку проектно- сметной документации по 

обустройству административного здания по 

ул.Советской, д.23 с материально техническими 

средствами реабилитации для инвалидов – 7316 руб. 
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Муниципальная программа «Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения Некоузского района" 

 средства программы направлены на проведение работ 

по разработке, экспертизе и согласованию проектной 

документации на строительство газопровода п.Волга 

ул.Ленина, Комсомольская, Островского, Пионерская-

1,8 км., мероприятия по подготовке объектов отраслей 

образования и культуры к работе в зимних условиях, 

капитальный ремонт скважины «Центральная», на 

ремонт станции водоочистки на базе скважины 

«Банная» и на установку станции водоочистки на 

пищеблоке  Некоузской СОШ. 

  

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

МЦП «Комплексная программа 

модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства Некоузского района» 

1762,5 

МЦП «Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных 

вод Некоузского МР» 

1250,3 

ИТОГО 3012,7 
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Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

транспорта в Некоузском районе» 

по МЦП  "Сохранность сети автомобильных дорог Некоузского 

муниципального  района» средства программы направлены : 

- на содержание автомобильных дорог, 

- на ремонт автомобильных дорог , 

- на иные работы ( межевание и сметы, знаки дислокации) . 

Всего отремонтировано 2,527 км дорог.  

  

по МЦП  "Поддержка автомобильного пассажирского 

транспорта общего пользования на территории Некоузского 

муниципального района» средства направлены : 

-для оплаты проезда обучающихся детей из многодетных семей,  

- ГП ЯО «Шестихинское АТП» в качестве субсидии на 

организацию  транспортного обслуживания населения во 

внутримуниципальном сообщении на территории Некоузского 

МР. 

  

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

МЦП «Сохранность сети 

автомобильных дорог Некоузского 

МР» 

11143,3 

МЦП «Поддержка автомобильного 

пассажирского транспорта общего 

пользования на территории 

Некоузского МР» 

8282,9 

ИТОГО 19426,2 
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Муниципальная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности на территории 

Некоузского района» по МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту« средства направлены в 
общеобразовательные организации для организации 
функционирования  спортивных залов в вечернее время для 
занятий в них обучающихся. 
  
Основные мероприятия МЦП «Профилактика  правонарушений на 
территории Некоузского муниципального района» : 
- проведение межмуниципальных игр «Брейн-ринг», «Имею 
право»; 
- приобретение туристического снаряжения и форменного 
обмундирования  для деятельности отрядов «Юный полицейский 
России»; 
- монтаж системы видеонаблюдения на объекте здания 
администрации Некоузского МР ЯО по адресу: ул. Кооперативная, 
д. 12, с. Новый Некоуз, Ярославской области; 
  
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 
Некоузском МР» . Основные мероприятия данной программы: 
- приобретение авто городка для МОУ Некоузской СОШ для 
закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах,  
- приобретение фликеров для детей из малообеспеченных семей, 
в т.ч. детей из населенных пунктов, приближенных к а/д (Углич-
Некоуз-Брейтово), 
- приобретение учебно-методических пособий по 
предупреждению ДТП. 

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

МЦП «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту» 

100,5 

МЦП «Профилактика 

правонарушений на территории 

Некоузского муниципального 

района» 

179,3 

МЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения в Некоузском 

МР» 

278,0 

ИТОГО 559,8 
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Муниципальная программа «Защита населения и территории 

Некоузского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

По программе использовано средств местного 

бюджета 2 012,0 тыс.руб. 

Средства направлены :   

- разработку тех. Задания для АПК Безопасный город , 

-Приобретение а\машины Шевроле Нива , 

- Содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы  района. 
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Муниципальная программа «Развитие культуры Некоузского 

района» 

Средства ВЦП направлены: 

1. на выплату расходов на оплату льгот ЖКУ работникам 

сферы культуры  в размере 663 ,5 тыс. руб. 

2. на выполнение муниципального задания учреждениями 

культуры : 

 - КДЦ  - 21 488,8 тыс.руб. 

 -  историко- культурным центром «Молога» -  737,9 тыс. руб. 

 - музеем  - 2 554,1 тыс. руб. 

  - библиотекой -  10 230 ,8 тыс.руб. 

 - детской музыкальной школой -  5 734,3 тыс. руб. 

3.за счет средств бюджетов поселений 222 тыс. руб. направлено 

на организацию библиотечного обслуживания в поселениях, 

1 443,0 тыс.руб. – на обеспечение жителей поселения услугами 

культуры. 

4. на содержание централизованной бухгалтерии комитета 

культуры в размере 3 270,1 тыс. руб.  

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

ВЦП «Развитие учреждений 

культуры в Некоузском МР» 
46344,6 

МЦП «Развитие материально -

технической базы учреждений 

культуры Некоузского МР» 

10189,7 

ИТОГО 56534,3 
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МЦП «Развитие материально -технической базы учреждений культуры 

Некоузского МР» 
Основные работы капитального 

характера в рамках МЦП :  
Наименование работ Сумма, руб. 

Капитальный ремонт здания ДК с.Шестихино  кредиторская 

задолженность (областной бюджет) 

424 914 

Капитальный ремонт кровли здания МУК Некоузский КДЦ (бюджет 

района) 

587 682,69 

Капитальный ремонт здания ДК с.Парфеньево (бюджет района) 

софинансирование 

147 897,20 

Капитальный ремонт здания ДК с.Парфеньево (областной бюджет) 1 331 075 

Капитальный ремонт кровли здания Марьинского ДК (бюджет района) 397 845 

Капитальный ремонт здания МУК Некоузский КДЦ (бюджет района)  

софинансирование 

336 574,41 

Капитальный ремонт здания МУК Некоузский КДЦ   (областной 

бюджет) 

3 060 670 

Капитальный ремонт здания МУК "Некоузский историко- краеведческий 

музей" ( бюджет района) 

2 007 402,97 

Изготовление ПСД на ремонт зрительного зала КДЦ 150 000 

Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт здания Дома 

культуры п.Октябрь»  (бюджет района) 

250 000 

Капитальный ремонт крылец Мокеихского и Воскресенского ДК 

(бюджет района) 

463 504 

Приобретение светового оборудования в МУК Некоузский КДЦ 

(областной бюджет) 

Софинансирование из местного бюджета 

315 000 

35000 

Издание сборника по истории Некоузского района (бюджет района) 175 000 

Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МУК 

Некоузский КДЦ 

79 188,28 

Комплектование фондов библиотек (областной бюджет) 

Федеральный бюджет 

101 905 

7 456 

Оплата услуг технического надзора (Бюджет района) 96 894 

Ремонт помещений музея в здании ДК с.Парфеньево (бюджет района) 142 159 
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Некоузском районе» 

По программе использовано средств местного 

бюджета 1453,9 тыс. руб.  
Средства израсходованы на: 

- выплату заработной платы с фондами 263,9 тыс. руб. 

- на приобретение спортивной формы и основных средств 

260,0 тыс. руб. 

-на организацию и проведение спортивных мероприятий 830,0 

тыс. руб. 

 

Межбюджетный трансферт Некоузского сельского поселения в 

сумме 100 тыс. руб. использован для проведения мероприятий 

на территории поселения. 
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Муниципальная программа «Энергоэффективность в Некоузском 

районе» 

По программе использовано средств бюджета 

2 053,9 тыс. руб. в том числе на: 

- актуализацию схем теплоснабжения,  водоснабжения 

и водоотведения, 

-замену оконных блоков в здании библиотеки, 

Марьинском и Веретейском ДК, 

-замену оконных блоков в Волжской СОШ, 

Воскресенской СОШ, Октябрьской СОШ, Мокеевском 

ДС, Некоузском ДС №3. 
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Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Некоузском 

районе» 

Основными направлениями расходования средств 

являются: 

-мероприятия в сфере развития сельскохозяйственного 

производства,  

--проведение всероссийской сельскохозяйственной 

переписи, 

-доставка товаров в сельские отдаленные населенные 

пункты по обеспечению сельского населения товарами 

первой необходимости, 

-оплата кредиторской задолженности по строительству 

сетей газоснабжения д. Горохово в 2015 году.  

  

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

МЦП  «Развитие 

агропромышленного комплекса  

Некоузского МР» 

1501,1 

МЦП «Развитие потребительского 

рынка  Некоузского МР» 
129,0 

МЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 
1612,0 

ИТОГО 3242,0 
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Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами в 

Некоузском районе» 

 
Сумма дотаций сельским поселениям в 2016 году 

составила 33116,3 тыс.рублей, что на  +1329,3 

тыс.рублей больше показателя 2015 года. 

2014 2015 2016 

 19735 

31787 
33116,3 

200 

200 200 

областной бюджет местный бюджет 
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 

по МЦП  средства направлены : 

-на  ремонты в административном здании по ул. Советская, 23 

-на содержание мун. имущества по Некоузской, 1 

 -на содержание мун. имущества по Кооперативной, 1 -монтаж 

пожарной сигнализации в админ. Зданиях, 

-обслуживание газовых сетей, 

-ремонт мун. имущества , 

-кадастровые работы, 

-оценка рыночной стоимости объектов. 

  

по ВЦП средства направлены:  

-На обеспечение содержания, технической эксплуатации и 

обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в собственности и в оперативном управлении 

Учреждения ,                                                                                                                 

-На уборку мест общего пользования в помещениях находящихся в 

муниципальной собственности ,                                                                                                

-На транспортное обслуживание Учреждения, Учредителя и иных 

организаций.  

  

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

МЦП  по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

Некоузского МР 

2425,5 

ВЦП «Организация деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Комплексный центр 

Некоузского МР» 

5045,2 

ИТОГО 7470,7 
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Муниципальная программа «Гражданское общество и открытая власть в 

Некоузском муниципальном районе» 

По ВЦП «Поддержка СМИ (периодическая печать) 

Некоузского МР» использовано средств на: 

-субсидию на выполнение муниципального задания – 1000 

тыс.руб., 

-субсидия на иные цели и направлены на приобретение 

ноутбука – 49,7 тыс.руб. 

 В 2016 году вышел 101 номер согласно срокам (по средам и 

субботам), среднеразовый тираж 830 экземпляров. 

  

По МЦП «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Некоузском МР» направления 

расходования: 

--Центр греко-римской борьбы- на содержание имущества, 

-Некоузская автошкола ДОСААФ - на проведение 

мероприятий патриотического направления для молодежи, 

- Общество инвалидов – для привлечения всех категорий 

инвалидов, пожилых граждан к общественной жизни 

района. 

 

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

ВЦП  «Поддержка СМИ 

(периодическая печать) 

Некоузского МР» 

1019,7 

МЦП «Поддержка социально -

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Некоузском МР» 

331,3 

ИТОГО 1381,0 
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Муниципальная программа «Эффективная власть в Некоузском районе» 

по МЦП "Поддержка  и совершенствование информационно-

коммуникационной инфраструктуры в Некоузском 

муниципальном районе» средства направлены на оплату 

услуг связи, интернета, техсопровождение и обновление  

СПС «Консультант», СПС «Гарант», АС-Бюджет и другие 

программы, заправку и ремонт картриджей, приобретение 

лицензий на ПО, ремонт компьютерной техники.  

  

по МЦП "Развитие муниципальной службы в Некоузском 

муниципальном районе"  средства направлены на обучение 

на курсах повышения квалификации, за участие в семинарах 

муниципальных служащих. 

  

по МЦП "Развитие органов местного самоуправления на 

территории Некоузского района"  средства  направлены на 

мероприятия по обращениям к депутатам – 655,6 тыс. руб. ( 

см. след.слайд) и на оплату кредиторской задолженности за 

кап.ремонт кровли административного здания по 

ул.Кооперативной дом 12 – 591,9 тыс.руб. 

Наименование подпрограммы 

Исполнено за 

2016 год (тыс. 

рублей) 

 

МЦП  «Поддержка и 

совершенствование 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры в Некоузском 

районе» 

2827,5 

МЦП «Развитие муниципальной 

службы в Некоузском МР» 
149,4 

МЦП «Развитие органов местного 

самоуправления на территории 

Некоузского района» 

1247,5 

ИТОГО 4224,4 
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МЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории 

Некоузского района" 

Расходование иного 
межбюджетного трансферта на 
реализацию ОЦП 
«Развитие органов местного 
самоуправления на территории 
Ярославской области» 
по обращениям депутатов 
Ярославской областной Думы 
за 2016г. 

Наименование мероприятий, 

профинансированных за счет иного 

межбюджетного трансферта, в том числе в 

разрезе поселений* 

Израсход

овано 

средств, 

руб. 

Дата и номер постановления 

Правительства области об 

утверждении распределения иного 

межбюджетного трансферта и 

Ф.И.О. депутата Ярославской 

областной Думы, по обращению 

которого выделены средства 

2 3 4 

Приобретение аэрохоккея  в Некоузский 

КДЦ 
47 198 

Постановление № 592-п от 

23.05.2016г., депутат Тарасенков 

А.Н. 

Приобретение телевизора и сценических 

костюмов в Некоузский КДЦ 
119 950 

Постановление № 677-п от 

16.06.2016г., депутат Тарасенков 

А.Н. 

Приобретение и установка оконных 

блоков из ПВХ Некоузская средняя 

общеобразовательная школа 

70 000 
Постановление № 677-п от 

16.06.2016г. , депутат Потапов А.В. 

Приобретение сценических костюмов 

Некоузский КДЦ 
80 000 

Постановление № 970-п от 

22.08.2016. депутат Хитрова О.В. 

Приобретение,доставка и установка 

тренажеров 
78 000 

Постановление №970-п от 

22.08.2016 депутат Тарасенков А.Н. 

Приобретение многофунционального 

устройства Некоузский детский сад №3 
17 000 

Постановление №1097-п от 

20.10.2016 Депутат Тарасенков А.Н. 

Приобретение уличного оборудования 

Борковский детский сад 
40 000 

Постановление №1097-п от 

20.10.2016 Депутат Тарасенков А.Н. 

Приобретение школьной мебели 

Шестихинская  средняя школа 
49 999 

Постановление №1202-п от 

11.11.2016 Депутат Хитрова О.В. 

Приобретение акустической и игровой 

аппаратуры Некоузский КДЦ 
113 466 

Постановление №1202-п от 

11.11.2016 Депутат Потапов А.В. 

Приобретение спортинвентаря 

Шестихинская  средняя школа 
40 000 

Постановление №1202-п от 

11.11.2016 Депутат Тарасенков А.Н. 
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Муниципальная программа «Разработка и актуализация 

градостроительной документации Некоузского МР» 

По программе использовано средств бюджета 47,4 

тыс.руб. Данные средства направлены на разработку 

местных нормативов градостроительного 

проектирования Некоузского  муниципального района.  
  



Непрогра

ммные 

расходы 

5,6% 

Програм

мные 

расходы 

82,9% 

Транзитн

ые 

средства 

11% 
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Непрограммные расходы бюджета Некоузского 

муниципального района 

Объем непрограммных расходов бюджета района составил 5,6% 

от общего объема расходов или 36450,9 тыс.рублей. Средства 

направлены на: 

Содержание органов местного самоуправления в части исполнения 

государственных полномочий  в целом в размере  1 917,0 тыс. руб. (загс, 

профилактика безнадзорности, полномочия в сфере законодательства об 

административных правонарушениях, составление списков кандидатов в 

присяжные заседатели). 

Резервный фонд администрации 462,4 тыс.рублей 

в части исполнения вопросов местного значения в целом в размере 33 877,1 тыс. руб.  (содержание 

АНМР, КСП, Управления финансов, Комитета культуры, Отдела образования) 

На проведение выборов в Собрание Представителей района использовано 194,4 тыс.рублей.  



Спасибо за внимание! 

Управление финансов 

администрации Некоузского 

муниципального района 


