
 к решению Собрания Представителей  Некоузского 
муниципального района  от 25 декабря 2017 года № 348 

 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» 



Основные понятия 

поступающие в бюджет 
денежные средства 

ДОХОДЫ 

выплачиваемые из 
бюджета денежные 
средства 

БЮДЖЕТ - форма 
образования и расходования 
денежных средств, 
предназначенных для 
финансового обеспечения 
задач и функций государства 
и местного самоуправления 

БЮДЖЕТ 
РАСХОДЫ 



межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые 
одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

Основные понятия 

ДОТАЦИЯ -  без 
установления 
направлений и 
(или) условий их 
использования 

СУБВЕНЦИЯ - 
на 
финансирование 
«переданных» 
другим публично-
правовым 
образованиям 
полномочий 

СУБСИДИЯ - на 
условиях долевого  
софинансирования 
расходов других 
бюджетов  



Основные понятия 
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Профицит 

Дефицит 

превышение расходов 

бюджета над его доходами 

превышение доходов бюджета 

над его расходами 
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О

Д

Ы
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Как детализируются расходы? 

Ведомственная 
структура 

Функциональная 
структура 

Программные  
расходы 

6  ГРБС 

11 разделов 

18 

Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

Направление 
средств 

Муниципальные 
программы 



Межбюджетные отношения 

Бюджет 

муниципального 

района 



Площадь – 

1954,45 кв. км. 

5 417 

3919 

2793 

2360 

Некоузское 

сельское 

поселение 

Волжское 

сельское 

поселение 

Веретейско

е сельское 

поселение 

Октябрьско

е сельское 

поселение 

Население – 14,5  тыс. 

чел. 

Структура 

района 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

7 



Бюджеты организаций  

Бюджеты семей 

 

Бюджеты публично-правовых образований 

 

Российской Федерации 

(федеральный бюджет, 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ) 

Субъектов Российской 

Федерации 

(региональные бюджеты, 

бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования) 

Муниципальных 

образований 

 (местные бюджеты 

муниципальных районов, 

городских округов, 

городских и сельских 

поселений) 

Доходы: заработная плата, премии и т.п.  

Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы  

на питание, транспорт и т.п. 

Доходы: выручка от реализации и т.п. 

Расходы: выплата заработной платы 

рабочим, закупка материалов. 

Доходы: налоговые и 

неналоговые доходы  

Расходы: социальная сфера, 

образование, культура 

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный 

период 
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Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения 

  Прогноз социально – экономического развития Некоузского муниципального района 

  Муниципальные программы Некоузского муниципального района 

Составление 
проекта бюджета 

Формирование проекта бюджета района регламентируется Постановлением администрации Некоузского 

муниципального района от 07.07.2017 г. № 601 «Об утверждении Плана-графика разработки проекта 

районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Рассмотрение 
проекта бюджета 

Глава администрации Некоузского муниципального района представляет проект бюджета района на 

рассмотрение в Собрание Представителей Некоузского муниципального района до 15 ноября текущего года. 

Председатель Собрания Представителей района направляет проект решения о бюджете района в Контрольно- 

счетную палату для подготовки заключения. 

Собрание Представителей района рассматривает проект решения о бюджете района в одном чтении. 

Утверждение 
проекта бюджета 

Проект бюджета района утверждается Собранием Представителей Некоузского района в форме решения. 

Принятое решение, подлежит обнародованию путем опубликования его в газете «Вперед» и размещению на 

официальном сайте администрации Некоузского муниципального района. 

  Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Этапы составления и утверждения бюджета 

 Некоузского муниципального  района 



606 315 615 900 

-9585 

621 038 621 038 

0 

532 522 532 522 

0 

458 858 458 858 

0 

-100 000 

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

700 000 

Доходы Расходы Дефицит 

2017 год оценка 

2018 год 

2019 год 

2020 год 
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Основные характеристики бюджета Некоузского муниципального  

района на 2018- 2020 годы (тыс.руб.) 

Наименование 
Оценка 

2017 год 
2018 год 2019 год 2020 год 

   Доходы 606315 621038 532522 458857 

   Расходы 615900 621038 532522 458857 

   Дефицит -9585 0 0 0 



Налоговые 
доходы 

• Доходы от предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных налогов, а 
также пеней и штрафов по ним  

Неналоговые 
доходы 

• Поступающие в бюджет платежи за оказание 
государственных услуг, за пользование природными 
ресурсами, за пользование государственной 
собственностью, от продажи государственного имущества, 
а также платежи в виде штрафов и иных санкций за 
нарушение законодательства  

Безвозмездные 
поступления 

• Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты из федерального и областного бюджета, а 
также безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц 14% 1% 

85% 

2020 год 

9% 1% 

90% 

2018 год 

11% 
1% 

88% 

2019 год 

Структура доходов бюджета Некоузского района  

в 2018-2020 годах 
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6 

6 

6 

54 
57 

63  

561 

470 

390 

Структура доходной части бюджета Некоузского муниципального 

района на 2018-2020 годы 

Безвозмездные поступления 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Доходы бюджета района запланированы: 

 

1) в 2018 году в сумме 621 млн. рублей, в том 

числе: 

Налоговые и неналоговые доходы составят 60 

млн. рублей;  

Безвозмездные поступления составят 561 млн. 

рублей. 

 

2) в 2019 году в сумме 533 млн. рублей, в том 

числе: 

Налоговые и неналоговые доходы составят 62 

млн. рублей;  

Безвозмездные поступления составят 470 млн. 

рублей. 

 

3) в 2020 году в сумме 459 млн. рублей, в том 

числе: 

Налоговые и неналоговые доходы составят             

69 млн. рублей;  

Безвозмездные поступления составят 390 млн. 

рублей. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Некоузского 

муниципального район на 2018-2020 годы (тыс.руб.) 

Наименование доходных 

источников 

оценка 

2017 

Прогноз 

2018 

Темп 

роста % 

Прогноз 

2019 

Темп роста 

% 

Прогноз 

2019 

Темп 

роста % 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в т.ч.: 
57677 60187 104,35 62329 103,56 69206 111,03 

Налоговые доходы всего: в 

т.ч. 
49980 54173 108,39 56405 104,12 63211 112,07 

Налог на доходы физических 

лиц 
39433 42035 106,6 44936 106,901 47587 105,90 

Акцизы по подакцизным 

товарам 

(продукции)производимые на 

территории РФ 

7062 8615 121,99 7904 91,75 12017 152,04 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

2724 2724 1400 2733 100,33 2749 100,59 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
49 49 100 49 100 49 100 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

62 65 104,84 68 1043,62 70 102,94 

Государственная пошлина 640 668 104,38 698 104,49 722 103,44 

Добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность и перерасчеты 

по отменным налогам, сборам 

и иным обязательным 

платежам 

10 17 170 17 100 17 100 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Некоузского 

муниципального район на 2018-2020 годы (тыс.руб.) 

Наименование доходных 

источников 

оценка 

2017 

Прогноз 

2018 

Темп 

роста % 

Прогноз 

2019 

Темп роста 

% 

Прогноз 

2019 

Темп 

роста % 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в т.ч.: 
57677 60187 104,35 62329 103,56 69206 111,03 

Неналоговые доходы всего: в 

т.ч. 
7647 6014 78,13 5924 98,50 5995 101,20 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

3208 3131 97,60 3131 100 3131 100 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  
905 1307 144,4 1171 89,59 1193 101,88 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

2244 360 - 360 100 360 100 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 
297 160 53,87 160 100 160 100 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1004 1046 104,18 1092 104,40 1141 104,49 

 прочие неналоговые доходы 39 10 25,64 10 100 10 100 



Структура налоговых и неналоговых доходов  

2018 год 

15 

42 035 

8615 

2838 

668 17 

3131 

1307 

160 360 

0 1046 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы 

Налоги на совокупный доход (ЕНВД, 
патент, с/х налог) 

Государственная пошлина 

Задолженность и перерасчет по 
отмененным налогам, сборам иным 
обязательным платежам  

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
60187 тыс.руб. 
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44936 

7904 

2850 

698 17 

3131 

1171 

160 360 

0 
1092 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы 

Налоги на совокупный доход (ЕНВД, 
патент, с/х налог) 

Государственная пошлина 

Задолженность и перерасчет по 
отмененным налогам, сборам иным 
обязательным платежам  

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
62329 тыс.руб. 

Структура налоговых и неналоговых доходов  

2019 год 



17 

47587 

12017 

2868 

722 
17 

3131 

1193 160 

360 
0 

1141 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы 

Налоги на совокупный доход (ЕНВД, 
патент, с/х налог) 

Государственная пошлина 

Задолженность и перерасчет по 
отмененным налогам, сборам иным 
обязательным платежам  
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Структура налоговых и неналоговых доходов  

2020 год 

69206 тыс.руб. 
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Ожидаемое поступление НДФЛ за 2017 год планируется в сумме 39,4 млн. руб. 

индекс –дефлятор по фонду оплаты труда  на 2018 составит 106,6%, на 2019-

104,6%, на 2020- 104,8,% 

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает –  

 68 %. 

Норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального образования Некоузский 

район – 28 %.  

Налог на доходы физических лиц на 2018-2020 годы 

 
На 2018-2020 годы применен темп 

роста «реальной заработной 

платы», согласно базового 

сценария прогноза социально-

экономического развития 

Некоузского муниципального 

района 

39433 
42035 

44936 
47587 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 
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19 

Акцизы на подакцизные товары (продукцию) производимые на территории 

Российской Федерации 

Прогноз на 2018 год рассчитан исходя из суммы поступления акциза на 

нефтепродукты в федеральный бюджет. Акциз на нефтепродукты будет зачисляться 

в бюджет района по нормативу 0,259 % , предусмотренному в проекте Закона 

Ярославской области. Норматив зависит от протяженности дорог местного 

значения, находящихся в собственности муниципальных образований, количества 

транспортных средств, объема розничной продажи нефтепродуктов. 

Главный администратор дохода – Управление федерального казначейства РФ.  

Прогноз поступлений акцизов составит:  

на 2018 год –8,6 млн. руб., на 2019 год –7,9 млн. руб., на 2020 год 

–12,0 млн. руб. 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Планируемые поступления по ЕНВД на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов осуществлены на основе ожидаемой оценки исполнения за 2017 год в сумме 

2724 тыс. руб.    

Прогноз поступлений ЕНВД в бюджет муниципального образования Некоузского 

района составил: на 2018 год –2724тыс. руб., на 2019 год –2733тыс. руб., на 2020 год –

2749тыс. руб. 

Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2018 год и на плановый 

период 2018 и 2020 годов осуществлен на основе прогноза главного администратора 

отдела экономического развития администрации Некоузского муниципального района и 

составляет на 2018-2020 год по 49,0 тыс. рублей ежегодно 

                                   Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

                                                     налогообложения 

Прогноз рассчитан на основании сведений, представленных администратором доходов - 

Налоговой инспекцией №8 по Ярославской области. В Некоузском муниципальном 

районе  по патентной системе  налогообложения работают 4 человека. Ожидаемое 

поступление налога в 2017 году составит 62 тыс.руб. 

Прогноз поступления на 2018 год – 65тыс. руб.;  в  2019 году  - 68 тыс. руб.;   в 2020 

году – 70 тыс. руб. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 

Государственная пошлина 
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Ожидаемое поступление в 2017году госпошлины по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями составит – 640 тыс. руб.   

Прогноз поступления на 2018 год- 668 тыс. руб. индекс-дефлятор потребительских цен 

104,3%, в 2019 году – 698 тыс. руб. и индекс-дефлятор потребительских цен 104,5%, в 

2020 году- 722 тыс. руб. и индекс-дефлятор потребительских цен 103,5% 
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  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
 

   Арендная  плата за земельные участки находящиеся в государственной собственности до 

разграничения государственной собственности на землю и муниципальной собственности  

Норматив отчислений установлен 100%  в районный бюджет.  

Прогноз поступлений  арендной платы за земельные участки   

в 2018 году – 2,5 млн. руб., в 2019 году –2,5 млн. руб., в 2020 году –2,5 млн. руб.  

   Доходы от сдачи в аренду имущества планируются на основании заключенных и планируемых к 

заключению договоров.  

За  2017 год  ожидаемое  поступление составит 600 тыс. руб. Увеличение  планируется в связи с 

дополнительно заключенными  договорами по зданию склада на ул. Некоузской. Прогноз поступлений  

арендной платы по имуществу в 2018-2020 годы  составит 630 тыс.руб. 

3 251 

3 251 

3 251 

3251 

630 

630 

630 

600 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 

2020 год 

2019 год 

2018 год 

2017 год оценка 

Аренда имущества Аренда земли 



 Прогноз доходов от продажи земельных участков  на 2018 г.   рассчитан отделом  земельно-

имущественных   отношений в сумме 160 тыс. руб.,  в 2019 г.- 160 тыс. руб., 2020 г.-  160 тыс. руб. 

Норматив отчислений  составляет 100% в районный бюджет. 

 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

Прогноз доходов от использования и продажи имущества планируется исходя из 

заключенных договоров, ставок арендной платы и прогнозного плана приватизации имущества  

на 2018-2020 годы  в сумме 200 тыс. руб. ежегодно 
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Здание школы с. Рожалово 

Здание спортивного зала 



Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду сформированы по данным главного администратора доходов 

- Управления Росприроднадзора по Ярославской области 

 На 2018 год прогнозируется восстановление объема платежей, 

сократившихся в результате возвратов, произведенных в 2017 году в 

связи с изменением федерального законодательства: снижение 

ставок платы по отдельным видам веществ, исключение из видов 

негативного воздействия водостоков с крыш на рельеф местности.  

Прогноз поступления: 
- в 2018 году – 1307 тыс. руб.,  

- в 2019 году – 1171 тыс. руб.,  

- в 2020 году – 1193 тыс. руб. 
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба имеют  

разовый характер поступления и спланированы  

администраторами доходов бюджета на 2018 год в 

размере 1046 тыс. руб., на 2019 год –1092 тыс. 

руб.,  на 2020 год  1141тыс. руб. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
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Объем безвозмездных поступлений в бюджете муниципального образования 

Некоузского района в 2018-2020 годах (тыс.руб.) 

Показатель Оценка 2017 год Прогноз 2018 год Прогноз 2019 год Прогноз 2020 год 

Дотации 168738 179724 103562 27418 

Субсидии 42519 19664,8 4573,5 220,5 

Субвенции 334282 361462,5 362057,4 362013,4 

Иные МБТ 3099 0 0 0 

Возврат остатков МБТ 

Всего безвозмездных 

поступлений 
548638 560851,3 470192,9 389651,9 

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

Иные МБТ 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

2018 год 2019 год 2016 год 
2017 год 
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Размер определен в соответствии с методикой, 

утвержденной Законом Ярославской области от 7 октября 

2008 г. N 40-з "О межбюджетных отношениях» 

 

- на 2018 год определена в сумме 179,7 млн. руб.,                          

- нa 2019 год в сумме 103,6 млн. рублей,  

-   на 2020 год в сумме 27,4 млн. рублей. 
 

179 724 

103 562 

27 418 
0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

2018 год 2019 год 2020 год 

Дотации 

Дотации 



19 665 

4 574 
221 0 

5 000 
10 000 
15 000 
20 000 
25 000 

2018 год 2019 год 2020 год 

Субсидии 

Субсидии 
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361 463 

362 057 362 013 

361 000 
361 500 
362 000 
362 500 

2018 год 2019 год 2020 год 

Субвенции 
 

Субвенции 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

На какие цели расходуются средства бюджета? 

 
 На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта и 

др.) и органов местного самоуправления; 

 На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т.д.); 

 На субсидии населению на оплату жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

 На другие государственные нужды (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений и 

т.д.) 

30 

Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию 

расходных обязательств Некоузского муниципального района Ярославской области, 

то есть расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами 

(законами субъекта Российской Федерации) 



Структура расходов бюджета Некоузского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

Общегосударст-

венные вопросы 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

Национальная 

экономика 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Образование 

Культура, 

кинематография 

Социальная 

политика 

Физическая 

культура и спорт 

Средства массовой 

информации 

Межбюджетные 

трансферты 

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 

направления реализации соответствующей функции 

Например, в составе раздела «Образование»,  

в том числе, выделяются: 

 - дошкольное образование;  

- общее образование; 

-дополнительное образование;  

- молодежная политика и оздоровление детей; 

- другие вопросы в области образования 

Полный  перечень     разделов и подразделов 

классификации расходов  бюджетов  приведен в 

статье 21 Бюджетного кодекса     Российской      

Федерации 
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Структура расходов бюджета Некоузского муниципального 

образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

32 

46% 

7% 

6% 

28% 

4% 
7% 

2% 2018 год 

Образование 

Общегосударственные вопросы 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы российской федерации 
Нацинальная экономика 

48% 

6% 

5% 

32% 

1% 

3% 5% 

2019 год 

50% 

4% 

2% 

37% 

5% 
-1% 2% 

2020 год 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

Общегосударственные вопросы 44276 33328 21026 

Национальная оборона 779 787 816 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

2314 1410 806 

Национальная экономика 43291 19161 20839 

Образование 284913 253892 228076 

Культура, кинематография 39156 25600 8430 

 жилищно-коммунальное 

хозяйство 
4700 6253 1300 

Социальная политика 170811 169448 169188 

Физическая культура и спорт 2181 1500 750 

Средства массовой информации 1400 800 600 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

0 0 0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

российской федерации 

27217 3974 2291 

  621038 532522 458858 



Бюджет Некоузского муниципального  района  

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

33 * По разделам функциональной классификации расходов 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Дополнительное 

образование 

Молодежная политика 

Другие вопросы в области 

образования 

81478 

178112 

14772 

3884 

6668 

73759 

171647 

12300 

3241 

5245 

63160 

150007 

7000 

2665 

5245 

2020 2019 2018 

Образование 

Как и в предыдущие годы  в структуре  расходов приоритетными  являются расходы на социальную 

сферу, которые составляют в 2018 году – 80% от общего объема расходов (621 038 тыс. рублей), в 

2019 году –84% (532 522 тыс. рублей), в 2020 году – 83 % (458 858 тыс. рублей).   

 

Культура 

Другие вопросы в 

области культуры, … 

32 125,0 

7 030,0 

20 200,0 

5 400,0 

6 400,0 

2 030,0 

Культура 

Пенсионное 

обеспечение 

Социальное 

обеспечение … 

1 978,0 

168 833,0 

800,0 

168 648,0 

600,0 

168 588,0 

Социальное обеспечение 

80% 

20% 

2018 год 

Расходы на социальную 

сферу 

Иные расходы 

84% 

16% 

2019 год 

83% 

17% 

2020 год 

Всего расходов 

621 038 

тыс.рублей 

Всего расходов 

532 522 

тыс.рублей 

Всего расходов 

458 858 

тыс.рублей 



Структура расходов Некоузского муниципального  района на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов 

. 

 Программные расходы составляют: 

2018 год – 558 750 тыс. рублей ( 90%); 

2019год – 500 140 тыс. рублей (93,9%); 

2020 год –436 604 тыс. рублей (95,2%) 

  Формирование бюджета Некоузского муниципального района в 2018 году и плановом периоде 2019-
2020 годов осуществлялось по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ 
Некоузского района. Исполнение бюджета в 2018году  и плановом периоде на 2019и 2020 годы  
планируется осуществлять в рамках 18 муниципальных программ.  

 

  

Непрограммные расходы: 

2018 год –34 493 тыс. рублей ( 5,6%); 

2019 год – 27 821 тыс. рублей (5,2%); 

2020 год – 19 347 тыс. рублей (4,2%). 

34 
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Муниципальные программы Некоузского  муниципального района на  

2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

Наименование программы 2018 год 2019 год 2020 год 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежная политика в 

Некоузском районе" 289 320,6 272 167,6 237 393,9 
ВЦП  отдела образования администрации Некоузского муниципального района 287 710,6 

 271 124,6 236 884,9 
МЦП «Развитие детского физкультурного движения и спорта в  Некоузском 

муниципальном районе » 140,0 60,0 60,0 
МЦП «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан, 

проживающих на территории  Некоузского муниципального района» 162,0 85,0 47,0 
МЦП «Одаренные дети» 65,0 35,0 35,0 

Ведомственная  программа "Молодежь" 1242,9 863,0 367,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Некоузского 

района" 158 775,3 157 626,0 157 318,0 
Ведомственная целевая программа " Социальная  поддержка населения Некоузского 

муниципального района"  155 511,7 154 618,1 154 652,1 
МЦП "Улучшение условий и охраны труда в Некоузском МР" 15,0 10,0 10,0 

МЦП "Семья и дети Ярославии"   3 248,6 2 997,9 2 655,9 
Муниципальная программа "Доступная среда" 300,0 0,0 0,0 

МЦП "Доступная среда"  300,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Некоузского района" 4 700,0 6 253,0 1 300, 0 
МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Некоузского района Ярославской области" 1 700,0  5 353,0 500,0 
МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Некоузского 

муниципального района "   3 000,0 900,0 800,0 
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Муниципальные программы Некоузского  муниципального района на  

2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
Наименование программы 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в  

Некоузском муниципальном  районе" 37 583,0 15 954,1 18 642,1 
МЦП  "Сохранность сети автомобильных дорог Некоузского муниципального  

района  28 059,3 7 904,0 12 017,0 
МЦП «Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования 

на территории Некоузского муниципального района » 9 523,7 8 050,1 6 625,1 
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Некоузского муниципального 

района" 341,1 235,9 171,9 
Муниципальная целевая программа "Профилактика  правонарушений  на 

территории  Некоузского муниципального района"  50,0 20,0 20,0 
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 

распространению наркотических средств  и их незаконному обороту на территории 

Некоузского муниципального района  101,1 95,9 95,9 
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Некоузском МР" 190,0 120,0 56,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территории Некоузского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности , безопасности  на водных объектах, 

содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы " 2 073,7 1 270,0 730,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Некоузском муниципальном 

районе" 42 934,5 28 750,0 8 500,0 
Ведомственной целевой программе "Развитие учреждений культуры в Некоузском 

муниципальном районе" 41 219,5 27 950,0 8 200,0 
 МЦП «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Некоузского 

муниципального района» 1 715,0 800,0 300,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Некоузском муниципальном районе" 2 181,2 1 500,0 750,0 
 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субьектов малого и 

среднего предпринимательства в Некоузском муниципальном  районе" 45,0 10,0 10,0 
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Муниципальные программы Некоузского  муниципального района на  

2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
Наименование программы 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение  

энергоэффективности  в Некоузском районе" 700,0 385,0 385,0 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Некоузском 

муниципальном районе" 68,8 68,8 68,8 
Муниципальная  программа "Развитие сельского хозяйства в Некоузском 

муниципальном районе" 1 418,0 876,0 566,0 
МЦП  "Развитие агропромышленного комплекса  Некоузского МР" 1 318,0 806,0 506,0 

МЦП "Развитие потребительского рынка  Некоузского района" 100,0 70,0 60,0 
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления  

региональными и муниципальными финансами в Некоузском муниципальном 

районе" 200,0 200,0 200,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 12 442,5 7 177,0 3 629,0 
МЦП  по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Некоузского муниципального района 2 893,0 1 542,0 1 072,0 
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности муниципального 

казенного учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района»  9 549,5 5 635,0 2 557,0 
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть  в 

Некоузском МР 1 560,0 907,0 683,0 
Ведомственная целевая программа "Поддержка СМИ (периодическая 

печать)Некоузского муниципального района  1 400,0 800,0 600,0 
МЦП"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в  

Некоузском муниципальном  районе"  160,0 107,0 83,0 
Муниципальная программа "Эффективная власть  в Некоузском  районе" 3 497,4 2 340,0 1 400,0 

Муниципальная целевая программа "Поддержка  и совершенствование 

информационно-коммукационной инфраструктуры в Некоузском муниципальном 

районе"  3 367,4 2 340,0 1 400,0 
МЦП "Развитие муниципальной службы в НМР" 130,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Разработка и актуализация градостроительной 

документации Некоузского муниципального района Ярославской области" 608,8 350,0 120,0 
ИТОГО 558 750  

 

500 140  

 

436 604  
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Муниципальная программа «Развитие образования  и молодежная 

политика в Некоузском   районе» 
               ВЦП  отдела образования администрации Некоузского муниципального 

района.  

Цель программы: Обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования 

На 2018 год – 287,7 

млн.руб. 

 

Общее 

обр.;   

165 200,70 

 

Дошкольн

ое обр.;  

87 126,00 

Дополнит

ельное 

обр.; 9500 

Общее образование Дошкольное образование  

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (13 муниципальных школ) 

Заработная плата с начислениями на нее –121,6 млн.рублей 

Учебные расходы – 4,4 млн.рублей 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

(8 детских садов) 

Заработная плата с начислениями на нее – 52,8 млн.рублей 

Учебные расходы –2,8 млн.рублей 

Медицинское обслуживание – 361,0 тыс.руб. 
 

В сфере образования (1 детско-

юношеская спортивная школа) - 

9 500,0 тыс.рублей 

Предоставление субсидий на  

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания из  бюджета Некоузского 

муниципального  района  - 84,5 

млн.руб. 

Дополнительное образование 

165 200,7 тыс.рублей 
 

87 126,0 тыс.рублей 

 

Предоставление иных субсидий: 

-вознаграждение приемному родителю – 9,6 млн.руб. 

-на компенсацию расходов за присмотр и уход – 3,3 

млн.руб. 

-на организацию питания обучающихся из 

малоимущих семей – 6,5 млн.руб. 



Муниципальная программа «Развитие образования  и молодежная политика 

в Некоузском   районе» 
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 Средняя заработная плата работников образовательных организаций 

27,1 27,1 

27,7 

Педагогические работники 

учреждений общего 

образования, тыс.руб 

2016 2017 2018 

24,4 24,4 

24,8 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений, тыс.руб 

2016 2017 2018 

25,9 25,9 

27,7 

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей, тыс.руб 

2016 2017 2018 



Муниципальная программа «Развитие образования  и молодежная 

политика в Некоузском   районе» 

в том числе МЦП «Одаренные дети» 
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На 2018 год – 65 тыс. рублей. 

в том числе МЦП «Развитие детского 

физкультурного движения и спорта» 

 
На 2018 год – 140 тыс. рублей. 

в том числе МЦП «Патриотическое воспитание 

и допризывная подготовка граждан, 

проживающих на территории Некоузского МР» 
На 2018 год – 162 тыс. рублей. 
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Муниципальная программа "Развитие образования в Некоузском 

муниципальном  районе» 

 
в том числе Ведомственная  программа "Молодежь" 

 

Цель программы: Обеспечение успешной  

социализации и эффективной  

самореализации молодежи 

 

На 2018 год – 1 242,9тыс.руб. 

Мероприятия направленные на духовно-

нравственное и военно-патриотическое 

воспитание молодежи, трудоустройство и 

занятость, поддержку талантливой 

молодежи, пропаганду здорового образа 

жизни, поддержку молодой семьи. 

Основные направления финансирования 

 в 2018 году 

1 242,9 тыс.рублей 
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Некоузского района» 

Цель программы:  

На 2018 год – 158 775,3 тыс. 

рублей 

- выполнение обязательств государства 

по социальной поддержке граждан; 

- обеспечение потребностей граждан 

старших возрастов, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании; 

- создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, 

рождения детей 

Основные направления финансирования в 

2018 году 

предоставление 

муниципальных 

услуг, выполнение 

работ Центром по 

социальному 

обслуживанию 

пожилых граждан и 

инвалидов  

на 

предоставление 

социальных 

выплат, пособий 

и компенсаций 

населению 

района  

работ по 

содержанию 

специализиро

ванных 

домов 

ветеранов из 

средств 

местного 

бюджета  

на выплату 

муниципальн

ых пенсий из 

средств 

районного 

бюджета  

на выплаты 

почетным 

гражданам 

Некоузского 

МР из средств 

районного 

бюджета 

проведение 

ежегодных 

мероприяти

й 

54 960,6 тыс. 

рублей 

101 381,6 

тыс. рублей 

286 тыс. 

рублей 

1978,1 тыс. 

рублей 

144 тыс. 

рублей 

25 тыс. 

рублей 

Ведомственная целевая программа " Социальная  поддержка населения  

Некоузского муниципального района"  

МЦП "Улучшение условий и охраны труда в Некоузском МР" 

МЦП "Семья и дети Ярославии"   



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Некоузского 

района» 
                                       

      МЦП "Семья и дети Ярославии"   

 

Цель программы: Развитие системы отдыха и оздоровления детей, 

обеспечивающей их вовлечение в организованные формы отдыха в 

летний период; повышение качества предоставляемых услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей. 

 

На 2018 год – 3 248,6 тыс.руб. 

Основные направления финансирования в 2018 году 

на профилактику  детского и семейного 

неблагополучия, содержания службы 

сопровождения семьи 

на обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 

том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, оплату стоимости наборов продуктов 

питания в лагерях с дневной формой пребывания 

За счет средств 

бюджета МО 132,4 

тыс.рублей 

1 000 тыс.рублей 
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За счет средств 

областного 

бюджета 2 116,2 

тыс.рублей 



Муниципальная программа «Доступная среда в Некоузском районе» 
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Цель программы: -  повышение уровня доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

- Развитие системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности 

реабилитационных услуг; 

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся 

инвалидами. 

 
На 2018 год – 300 тыс.руб. 

В 2018 году планируется произвести 

ремонт входной группы 

административного здания с целью 

доступности для инвалидов. 

 



  Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 

услугами население Некоузского муниципального района"              

         

Основные мероприятия: 
 

На 2018 год – 4,7 млн. 

рублей 

Продолжение 

газификации п.Волга, 

ул.Островского, 

Комсомольская, 

Пионерская  

Мероприятия 

по подготовке 

объектов к 

зиме 

Строительство 

канализационных 

очистных сооружений 

п.Шестихино 

(софинансирование 10%) 

Частичный 

ремонт 

канализационных 

сетей в п.Волга 
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                    Муниципальная целевая программа 

«Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Некоузского муниципального района"  
 

             Муниципальная целевая программа 

«Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод Некоузского 

муниципального района  

Финансирование 

передачи 

полномочий по 

нецентрализованн

ому 

водоснабжению 

на уровень 

сельских 

поселений 



     Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и 

транспорта в  Некоузском муниципальном  районе" 

Цель программы: развитие и сохранность автомобильных дорог,  

формирование эффективно функционирующего пассажирского 

транспортного комплекса, предоставляющего качественные услуги по 

транспортному обслуживанию населения при соблюдении принципа 

надежности и безопасности пассажирских перевозок 

На 2018 год – 37 583,0 тыс. рублей 

Основные направления финансирования в 2018 году 

На создание условий для 

удовлетворения потребностей 

населения муниципального района в 

перевозках пассажиров, повышение 

качества перевозок пассажиров по 

социально-значимым маршрутам 

9 523,7 тыс. рублей 
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МЦП  «Сохранность сети автомобильных дорог Некоузского муниципального  района»  

МЦП «Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Некоузского 

муниципального района » 

реконструкция и 

ремонт 

первоочередных 

по важности 

дорог и  

мостов, зимнее и 

летнее 

содержание 

муниципальных 

дорог 

28 059,3 

тыс.руб. 



Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Некоузского 

муниципального района" 
Муниципальная целевая программа "Профилактика  правонарушений  на территории  Некоузского муниципального района"  

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению наркотических средств  и их 

незаконному обороту на территории Некоузского муниципального района  

МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Некоузском МР" 
 

Цель программы: профилактика правонарушений, обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности на 

территории Некоузского района. 
 

На 2018 год -341,1 тыс. 

рублей 

Проведение 

профилактических акций 

направленных  на  

укрепление дисциплины  

участников   дорожного 

движения  

Основные направления финансирования в 2018 году 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

с детьми 

Приобретение учебно-

методических, наглядных 

пособий, игр, для 

образовательных 

учреждений 

профилактика 

немедицинского 

потребления 

наркотиков. 
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Муниципальная программа "Защита населения и территории Некоузского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности , безопасности  на водных объектах, содержание и 

развитие единой дежурно-диспетчерской службы " 

На 2018 год – 2 073,7тыс. рублей 

Цель программы: Повышение готовности и эффективности функционирования муниципальной системы 

оповещения. Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов в Некоузском муниципальном 

районе. Обеспечение защиты прав и свобод граждан,  совершенствование системы профилактических мер 

антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений. Стабилизация криминогенной 

ситуации в районе путем комплексного решения проблем по обеспечению надлежащего уровня общественной 

безопасности, защите общественного порядка, защите конституционных прав и свобод граждан, проживающих на 

территории Некоузского муниципального района. Развитие единой диспетчерской службы (ЕДДС) Некоузского района 

Основные направления финансирования в 2018 году 

Материально-

техническое 

оснащение и 

содержание  единой 

дежурно-

диспетчерской службы 

Некоузского района 

1 373,7тыс. 

рублей 
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развитие местной системы звукового 

оповещения населения, создание и 

развитие системы «Безопасный 

город», обеспечение деятельности по 

мобилизационной готовности, 

содержание и оснащение ЕДДС, 

обучение населения.  

700 тыс. рублей 



Оказание услуг  музеями 

в Некоузском 

муниципальном районе 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Некоузском 

муниципальном районе»  
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Цель программы: Сохранение и развитие самобытного историко-культурного 

наследия Некоузского района, поддержка жизнеспособных форм традиционной 

культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех 

слоев населения; обеспечение деятельности объектов культуры, содействующих 

популяризации культурного наследия, создание единого культурного 

пространства и равных возможностей для всех жителей района в доступе к 

культурным благам. 

 

На 2018 год – 41 219,5 

тыс. рублей. 

16,2 18,9 
25,8 

Средняя заработная плата работников учреждений 

культуры, тыс.руб. 

2016 2017 2018 

Оказание библиотечных 

услуг в Некоузском 

муниципальном районе 

Оказание услуг в сфере 

культуры в Некоузском 

муниципальном районе 

Основные направления финансирования в 2018 году 

В целях реализации «майского указа» № 597 в части повышения заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, специальным 

документом – Планом мероприятий («Дорожной картой»), направленных на 

повышение эффективности сферы культуры в Некоузском районе, 

утвержденным Постановлением администрации Некоузского МР  от 17 

апреля 2017 года № 304, установлены соответствующие целевые значения по 

средней зарплате работников учреждений культуры. 

Оказание услуг 

образовательными 

учреждениями в сфере 

культуры 

5 271,7тыс.руб. 

1820,5 тыс.руб. 

ВЦП  «Развитие учреждений культуры в Некоузском муниципальном  районе»  

19 401,2тыс.руб. 

Обеспечение деятельности 

учреждений, 

подведомственных 

учредителю 

5537,7 тыс.руб. 

9 188,5тыс.руб. 



Установка охранной 

сигнализации в 

зданиях КДЦ 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Некоузском 

муниципальном районе»  
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На 2018 год – 1,7 млн. 

рублей. 

Продолжение капитального 

ремонта Октябрьского ДК с 

участием областного бюджета 

Благоустройство 

территории около здания 

музея 

Основные направления финансирования в 2018 году 

ремонт пола в 

помещении детской 

библиотеки 

МЦП  «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Некоузского муниципального  

района»  



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Некоузском муниципальном районе» 
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Цель программы: Обеспечение максимальной вовлеченности 

населения в систематические занятия физкультурой и спортом, 

развитие спорта высших достижений. Обеспечение условий 

для развития на территории Некоузского муниципального  

района физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на территории 

муниципального района. 

 

На 2018 год – 2 181,2 

тыс.руб. 

Основные направления финансирования в 2018 году 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

Проведение 

физкультурно-

спортивных, массовых 

традиционных 

мероприятий 

170 тыс.рублей 747 тыс.рублей 

Обеспечение 

деятельности 

специалистов отрасли 

спорт 

1264,2 тыс.руб. 



Муниципальная программа  

«Экономическое развитие Некоузского района" 

Цель программы: Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства; содействие развитию туризма 

На 2018 год - 45 тыс.рублей 

Основные направления финансирования в 2018 году 

увеличение численности занятых в малом и 

среднем предпринимательстве, повышение 

эффективности  деятельности  субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

устранение административных барьеров, 

препятствующих эффективному развитию 

малого и среднего предпринимательства. 
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МЦП «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Некоузском районе»  
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Некоузском районе" 

Цель программы:  повышение энергетической эффективности 

социальной сферы и административных зданий  

На 2018 год – 700 тыс. 

рублей 

Основные направления финансирования в 2018 году 

Актуализация схем 

теплоснабжения , водоснабжения, 

водоотведения 

Промывка системы 

теплоснабжения в 

административных зданиях 
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Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 

Некоузском муниципальном районе" 

Цель программы:  улучшение качества природной среды и 

экологических условий жизни населения, формирования 

сбалансированной экологически ориентированной модели развития 

экономики, на основе рационального  использования природных 

ресурсов 

 

  

На 2018 год – 68,8 

тыс. рублей 

Основные направления финансирования в 2018 году 

68,8тыс. рублей 

на проведение мероприятия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 

Некоузском муниципальном районе» 

Цель программы: обеспечение устойчивости развития 

аграрной экономики района  и повышение уровня 

жизни сельского населения района. 

На 2018  год –1 418,0 

тыс. рублей 

Основные направления финансирования в 2018 году 
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МЦП  "Развитие агропромышленного комплекса  Некоузского МР" 

МЦП "Развитие потребительского рынка  Некоузского района" 

увеличение 

объема 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства к 

уровню 2017 года 

на 101,7%. 

поддержка 

потребительского 

рынка на селе  

100,0 тыс.руб 

1 318,0 тыс.руб. 
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Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

управления  региональными и муниципальными финансами в 

Некоузском муниципальном районе» 

Цель Программы: выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений Некоузского района На 2018 год – 200 тыс. 

рублей 

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществлен в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ярославской области от 07.10.2008 № 40–з 

«О межбюджетных отношениях», Решением собрания представителей Некоузского  

муниципального района от 17.12.2009 г. № 111 "О порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из местного бюджета". 



Основные направления финансирования в 2018 году за счет средств 

местного бюджета 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 

12 442,5 тыс.руб. 

Целью программы является эффективное управление имуществом, находящимся в 

собственности Некоузского МР на основе современных принципов и методов 

управления собственностью, качественное развитие процесса оптимизации состава 

муниципальной собственности и увеличение доли поступлений от использования 

имущественных и земельных ресурсов неналоговых доходах бюджета района. 

проведение  мероприятий по 

управлению, распоряжению 

имуществом, находящимся в 

муниципальной  собственности 

Некоузского района и приобретению 

права собственности, а также 

мероприятия по кадастровым 

работам, землеустройству, 

определению кадастровой 

стоимости. 

2 893,0 тыс. рублей 

обеспечение текущей 

деятельности 

администрации, в том 

числе на транспортное 

обслуживание 

администрации и 

муниципальных 

учреждений, содержание и 

обслуживание 2-х 

административных зданий. 

9 549,5 тыс. рублей 
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МЦП  по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского муниципального 

района 

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения 

 «Комплексный центр Некоузского муниципального района»  



Муниципальная программа «Гражданское общество и открытая власть  

в Некоузском МР» 
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Цель программы: публикации в целях выполнения требований законодательства РФ о 

порядке вступления в силу нормативных правовых актов, иной информации, подлежащей 

обязательному опубликованию и иной социально-значимой информации,  

- комплексное освещение деятельности органов местного самоуправления с целью 

доведения информации о принимаемых решениях, осуществляемых мероприятиях, 

направленных на экономическое развитие, создание и улучшение благоприятной среды 

обитания населения Некоузского района. 

 

На 2018 год – 

1 560 тыс.руб 

Основные направления финансирования в 2018 году 

 

Поддержка СМИ  

Некоузского 

муниципального  

района 

Поддержка 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1400 тыс.руб 

160 тыс.руб. 

Ведомственная целевая программа «Поддержка СМИ (периодическая печать)Некоузского 

муниципального района»  

МЦП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в  

Некоузском муниципальном  районе"  



Муниципальная программа "Эффективная власть  в Некоузском  районе" 

Цель программы: повышение  эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Некоузского района.   

На 2018 год – 3 497,4 

тыс.рублей 

Основные направления финансирования в 2018 году 

поддержка 

функционирования 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

3 367,4тыс. рублей 

повышение квалификации, 

профессиональной переподготовки 

и обучение муниципальных 

служащих. 

  

130 тыс. рублей 
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Муниципальная целевая программа "Поддержка  и совершенствование 

информационно-коммукационной инфраструктуры в Некоузском 

муниципальном районе"  

МЦП "Развитие муниципальной службы в НМР" 



Муниципальная программа "Разработка и актуализация 

градостроительной документации Некоузского муниципального района 

Ярославской области" 

На 2018 год – 608,8 

тыс. рублей 

Основные направления финансирования в 2018 году 

Обеспечение Некоузского МР качественной 

градостроительной документацией для обеспечения 

устойчивого развития территорий на основе 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 
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608,8 тыс. рублей 
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Непрограммные направления деятельности Некоузского 

муниципального района 

Основные направления финансирования в 2018 году 

На 2018 год – 34 492,9 

тыс. рублей 

Обеспечение 

деятельности 

администрации, 

управления финансов, 

КСП, отдела 

образования, комитета 

культуры Некоузского 

МР 

32 007,2 тыс. рублей 

обеспечение 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

764,9 тыс. рублей 

Резервный фонд в 

сумме 

1 357,3 тыс. 

рублей 

выплаты депутатам 

представительного 

органа местного 

самоуправления 

304 тыс. рублей 

реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных 

правонарушениях и составление списков 

присяжных заседателей 

59,5 тыс. рублей; 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Управление  финансов администрации 

Некоузского муниципального  района 

Адрес: 152730  с. Новый Некоуз, ул. 

Кооперативная, 12. 

             тел./факс (8 48547) 2-14-78  

                    E-mail: uprfin@nekouz.adm.yar.ru 
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mailto:fin@nekouz.adm.yar.ru


Спасибо за внимание! 
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