
Отчет об исполнении бюджета Некоузского 

муниципального района за 2019 год



Динамика исполнения доходной части бюджета Некоузского 
муниципального района за 2018-2019 годы, млн. руб.
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Первоначальный план 2019 

Уточненный план 2019

Факт 2019

Доходы 2019год

653 038 тыс.руб.

Среднедушевые налоговые и 

неналоговые доходы 

в 2019 году составили 5255,13 руб./чел.  
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Исполнение доходов бюджета Некоузского 

муниципального района за 2019 год 

Налоговые 
доходы 

64799т.р.

Безвозмездные 
перечисления  

581277т.р.

Неналогов
ые доходы 

7212т.р.

Доходы бюджета 
653037 т.р.

Налог на доходы 

физических лиц 50793 т.р.

Налоги на совокупный 
доход  2993 т.р.

Государственная 
пошлина 1070 т.р.

Доходы от использования 
имущества 3755 т.р.

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

348 т.р.

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов 

1548 т.р.

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1080 т.р.

Дотации 152973т.р.

Субсидии  43257т.р.

Субвенции 380980т.р.

Иные межбюджетные 

трансферты 4067 т.р.

10%

1%

89%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

безвозмездные

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства

481т.р.

Возврат остатков 

прошлых лет - 251 т.р.

Акцизы 9942 т.р.
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Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов 

с 2017 по 2019 годы (тыс. руб.)

54 509
61 074 64 799

7 490

16 050 7 211

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2017 2018 2019

72142

77124
72010



5

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета  Некоузского 

района в 2018-2019годах по видам налогов, тыс. руб.
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и НМА

Плата за НВОС

Доходы от использования 

имущества

Государственная пошлина

Акцизы

Налог на совокупный доход

Задолженность по отмененным 

налогам

Доходы от продажи земельных 

участков

Прочие неналоговые

Доходы от оказания платных услуг

НДФЛ

2018

2019
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Налог на доходы физических лиц в 2017-2019годах (тыс.руб.)

Факт 2017 года Факт 2018года план 2019 года факт 2019 года

43124

49068

51142
50793
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Акцизы на нефтепродукты

Наименование Факт 2018 

тыс.руб.

Факт 2019 

тыс.руб.

Темп  

роста,%

Акцизы на нефтепродукты 8363 9942 118,9

Акцизы на нефтепродукты при кассовом плане

на 2019 год 9 976 тыс. руб., исполнение составило 9

942 тыс. руб. или 99,7 %, отклонение составило 34

тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом

прошлого года темп роста составил 118,9% или 1 579

тыс. руб. в связи с увеличением с 1 января 2019 года

ставок акцизов на нефтепродукты
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Государственная пошлина 

факт 2018 855

факт2019 1 070

855

1 070

Наименование Факт 2018 года, 

тыс. руб.

Факт 2019 года, 

тыс. руб.

Темп роста, % 

Государственная пошлина 855 1070 125,1
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Налоги на совокупный доход

Единый налог на 
вмененный доход 

2902тыс. руб.

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 24  тыс. руб.

Налог, взымаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

67тыс. руб.

2993 тыс. руб.

Единый налог на 
вмененный доход 

2739 тыс. руб

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 7 тыс. руб.

Налог, взымаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

38 тыс. руб.

2784 тыс. руб.

2018год 2019год

темп  роста -

107,5%
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Доходы от использования имущества, находящегося в        

государственной и муниципальной собственности (тыс.руб.)

1 070

2 680

878

2 347

Аренда муниципального 

имущества

Аренда земельных участков

Факт 2018 факт 2019

+192

+333
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

Доходы от продажи 

земельных участков

1 493

8 887

639

909

2018

2019

-854 тыс.руб.

-7978тыс.руб.

Продано здание в с. Некоуз и в п. Борок на

сумму 639 тыс. руб., земельные участки на

сумму 909 тыс.руб.
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Наименование Факт 2018 

тыс.руб.

Факт 2019 

тыс.руб.

Темп  

роста,%

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду

271 348 128,5

По плате за негативное воздействие

окружающей среды при кассовом плане 350

тыс. руб. исполнено 348 тыс. руб. или 99,5%,

отклонение составило 2 тыс. руб. По сравнению

с аналогичным периодом прошлого года темп

роста составил 128,5% или 77,2 тыс. руб.

В связи с изменениями в законодательстве

плату за ТКО должен оплачивать Региональный

оператор. В 2018 году произведены возвраты

переплаченной платы по ТКО организациям

района, поэтому в 2019 году произошел рост

собранной платы.
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2017-2019 годах 

(тыс.руб.)

856

1 930

1 080

факт 2017 факт2018 факт 2019

+1074 т.руб. -850т.руб.
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Безвозмездные поступления

В отчетном году в бюджет Некоузского района поступило 581 026 тыс. руб. или 96,9% от 

запланированных сумм.

Наименование 

2019 год

план факт
% 

исполнения

Безвозмездные 

поступления
599 735 581 026 96,9

Дотации 152 977 152 973 100

Субсидии 59 607 43 257 72,6

Субвенции 383 041 380 980 99,5

Иные 

межбюджетные 

трансферты

4 110 4 067 99

Прочие 

безвозмездные 

перечисления

Возврат остатков 

прошлых лет
0 -251

26%

7%
66%

1%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты
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Динамика безвозмездных поступлений в 2018-2019 годах (тыс.руб.)

4 067

380 980

43 257

152 973

2 072

380 786

55 434

155 004

Иные 

межбюджетные                                     

трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации

2018

2019

-2031 тыс.руб.

-12177 тыс. руб.

-194 тыс. руб.

+1995 тыс. руб.
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Динамика поступления дотаций из областного бюджета с 

2017 по 2019 годы (тыс. руб.)

111 594
130 392 125 071

27 155

22 315
24 6962 200

2 297 3 206

2017 2018 2019

Прочие дотации Дотация на обеспечение сбалансированности

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

155004 152973

-2031

140949

14055
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Cубвенции –

380 980 тыс. руб.                    

Субвенция на соц. поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на 

ребенка  – 7 767 тыс.руб.

Субвенция  бюджетам на государственную  регистрацию актов гражданского состояния – 1 858,6 

тыс.руб.

Субвенция бюджетам на осуществление переданных полномочий РФ по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» -1 245,9 

тыс.руб.

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам –

12 922,8тыс. руб.

Субвенция на содержание МКУ социального обслуживания населения на предоставление 

субсидий на выполнение муниципального задания – 63 848,4 тыс. руб.

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 9 589,3 тыс. руб.

Субвенция на ежемесячную денежную выплату назначаемую при рождении третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенка возраста трех- 12 814,2 тыс. руб.

Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной поддержки – 40 434,8 тыс. руб.

Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных организаций - 6 782,6 тыс. 

руб.

Субвенции на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях –

138 099,3 тыс. руб.

Субвенции на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях – 55 771,2тыс. руб.

Прочие субвенции- 29 845,9 тыс. руб.
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Субсидии на финансирование дорожного хозяйства- 4 935,7 тыс. руб.

Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальным 

учреждениям молодежи-1 374,1 тыс.руб.

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий  для занятий физической культурой и спортом -1 507,7 тыс. руб.

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры -10 824,2 тыс.руб.

Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры –

1 814,8 тыс. руб.

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений в сфере образования-878,7 тыс.руб.

Cубсидии -

43 257 тыс.руб.                    

Субсидия бюджетам муниципальных  районов на сокращение доли загрязненных сточных вод-

19 909,2 тыс.руб.

Субсидия  на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области (поддержка местных инициатив)- 591,5 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов -1 421,1  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  250 521 руб.

В том числе:

65 804,81 руб. - субвенция на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

1 446,07 руб. - субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (возврат дебиторской задолженности прошлых лет).

136 941 руб.- субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
учреждений в связи с образовавшимся невостребованным остатком на начало 
01.01.2019;

7 939,95 руб.- субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в связи с восстановлением 
остатков межбюджетного трансферта прошлых лет (возврат дебиторской 
задолженности);

29 880,70 - субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к 
полномочиям Ярославской области в связи с восстановлением остатков 
межбюджетного трансферта прошлых лет (возврат дебиторской задолженности);

8 508 руб.- субвенция на денежные выплаты в связи с восстановлением остатков 
межбюджетного трансферта прошлых лет (возврат дебиторской задолженности).
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Структура расходов бюджета Некоузского муниципального        
района по разделам в 2019 году

Исполнение бюджета района по расходам
Тыс.рублей

Общегосударстве

нные вопросы

7%

Образование

48%

Культура, 

кинематография

8%

Социальная 

политика

28%

Прочие

1%

Национальн

ая 

экономика

4%

жкх

4%

Наименование раздела
Факт за 

2018 год

План на 

2019 год

Факт за 

2019 год

% 

исполне

ния

Динами

ка к 

2018 

году, %

Общегосударственные 

вопросы
46221,7 49151,0 48506,6 98,7 104,9

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

1695,2 2166,5 1984,7 91,6 117

Национальная экономика 42192,6 30315,3 23800,2 78,5 56,4

Образование 303187,8 314210,3 313239,5 99,7 103

Культура, кинематография 54041,9 54051,3 53649,8 99,3 99,3

Социальная политика 178342,9 181280,7 179407,4 99 100,6

Физическая культура и спорт 2423,2 5565,7 2769,4 49,7 114,2

Средства массовой 

информации
1400 1447,4 1447,4 100 103,4

Жилищно-коммунальное

хозяйство
26437,9 40678,7 23877 58,7 90,3

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

муниципальных образований

27382 200 200 100 0,73

Всего расходов 684103,8 679067 648882,1 95,6 95



Исполнение муниципальных программ в 2019 году
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Наименование программы Утверждено 

бюджетной 

росписью, тыс.руб.

Исполнено, 

тыс. руб.

%

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежная политика в 

Некоузском районе"

315 314 719,34 314 124 551,56 99,62

ВЦП  отдела образования администрации Некоузского муниципального района 311 589 445,34 310 399 541,66 99,62

МЦП «Развитие детского физкультурного движения и спорта в  Некоузском 

муниципальном районе »

115 000,00 115 000,00 100,00

МЦП «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан, проживающих 

на территории  Некоузского муниципального района»

102 560,00 102 560,00 100,00

МЦП «Одаренные дети» 75 000,00 75 000,00 100,00

Ведомственная  программа "Молодежь" 3 432 714,00 3 432 449,90 99,99

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Некоузского 

района"

169 328 539,00 167 785 619,14 99,09

Ведомственная целевая программа " Социальная  поддержка населения Некоузского 

муниципального района" 

166 048 495,00 164 506 045,66 99,07

МЦП "Улучшение условий и охраны труда в Некоузском МР" 20 000,00 20 000,00 100,00

МЦП "Семья и дети Ярославии"  3 260 044,00 3 259 573,48 99,99

Муниципальная программа "Доступная среда" 300 000,00 300 000,00 100,00

МЦП "Доступная среда" 300 000,00 300 000,00 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Некоузского района"

42 225 330,68 25 380 627,46 60,11

МЦП "Газификация и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций  Некоузского муниципального  района Ярославской области"

1 530 646,77 1 306 696,77 85,37

МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Некоузского 

муниципального района "  

39 991 683,91 23 413 907,01 58,55

Объем муниципальных программ в общем объеме расходов 

составил 88,4%.



Исполнение муниципальных программ в 2019 году
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Наименование программы Утверждено 

бюджетной 

росписью, тыс.руб.

Исполнено, 

тыс. руб.

%

МЦП " Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для 

проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня 

обеспеченности их коммунальными  услугами

703 000,00 660 023,68 93,89

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в  

Некоузском муниципальном  районе"

26 995 483,44 21 629 570,41 80,12

МЦП  "Сохранность сети автомобильных дорог Некоузского муниципального  района 18 230 751,44 12 872 158,41 70,61

МЦП «Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на 

территории Некоузского муниципального района »

8 764 732,00 8 757 412,00 99,92

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории Некоузского муниципального района"

94 216,00 94 216,00 100,00

Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории

Некоузского муниципального района"

44 216,00 44 216,00 100,00

МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Некоузском МР" 50 000,00 50 000,00 100,00

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 "

500 900,00 333 684,57 66,62

Муниципальная программа "Развитие культуры в Некоузском муниципальном 

районе"

59 397 228,49 58 995 758,57 99,32

Ведомственной целевой программе "Развитие учреждений культуры в Некоузском 

муниципальном районе"

52 452 763,00 52 452 763,00 100,00

МЦП «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Некоузского 

муниципального района»

6 944 465,49 6 542 995,57 94,22

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Некоузском 

муниципальном районе"

5 445 691,11 2 649 387,21 48,65



Исполнение муниципальных программ в 2019 году

23

Наименование программы Утверждено 

бюджетной 

росписью, 

тыс. руб.

Исполнено,  

тыс. руб.

%

Ведомственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Некоузском

муниципальном районе"

2 229 749,44 2 229 749,44 100,00

МЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Некоузского

муниципального района"

3 215 941,67 419 637,77 13,05

Муниципальная программа "Развитие и поддержка субьектов малого и среднего 

предпринимательства в Некоузском муниципальном  районе"

45 000,00 45 000,00 100,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение  энергоэффективности  в 

Некоузском районе"

439 390,00 439 390,00 100,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Некоузском муниципальном 

районе"

41 302,00 41 302,00 100,00

Муниципальная  программа "Развитие сельского хозяйства в Некоузском 

муниципальном районе"

931 632,00 931 132,00 99,95

МЦП  "Развитие агропромышленного комплекса  Некоузского МР" 708 450,00 707 950,00 99,93

МЦП "Развитие потребительского рынка  Некоузского района" 223 182,00 223 182,00 100,00

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления  

региональными и муниципальными финансами в Некоузском муниципальном районе"

431 200,00 431 200,00 100,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 13 836 269,45 13 545 484,12 97,90

МЦП  по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского 

муниципального района

2 333 340,95 2 264 493,11 97,05

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности муниципального казенного 

учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района» 

11 502 928,50 11 280 991,01 98,07

Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть  в Некоузском 

МР

1 991 293,00 1 991 293,00 100,00



Исполнение муниципальных программ в 2019 году

24

Наименование программы Утверждено 

бюджетной 

росписью, тыс. 

руб.

Исполнено,  тыс. 

руб.

%

Ведомственная целевая программа "Поддержка СМИ (периодическая печать)Некоузского 

муниципального района 

1 447 432,00 1 447 432,00 100,00

МЦП"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в  Некоузском 

муниципальном  районе" 

543 861,00 543 861,00 100,00

Муниципальная программа "Эффективная власть  в Некоузском  районе" 3 281 328,60 3 218 465,84 98,08

Муниципальная целевая программа "Поддержка  и совершенствование информационно-

коммукационной инфраструктуры в Некоузском муниципальном районе" 

3 137 378,60 3 074 515,84 98,00

МЦП "Развитие муниципальной службы в НМР" 143 950,00 143 950,00 100,00

МЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории Некоузского 

муниципального района"

0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Разработка и актуализация градостроительной 

документации Некоузского муниципального района Ярославской области"

1 887 637,13 731 637,13 38,76

ИТОГО
642 487 160,24 612 668 319,01 95,36
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежная 

политика в Некоузском районе"

Наименование подпрограммы

Исполнено за 

2019 год (тыс. 

рублей)

Ведомственная целевая программа 

отдела образования администрации 

Некоузского муниципального района

310 399,5

МЦП «Развитие детского 

физкультурного движения и спорта в  

Некоузском муниципальном районе »

115,0

МЦП «Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка граждан, 

проживающих на территории  

Некоузского муниципального 

района»

102,6

МЦП «Одаренные дети»
75,0

Ведомственная  программа 

"Молодежь"

3 432,4

ИТОГО 314 124,6
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Основные результаты реализации ВЦП в 2019 году

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образованиеРасходы, осуществляемые в рамках программы, составили

87 753 тыс. руб. в том числе:

- на реализацию основных программ дошкольного образования

(Субвенция на организацию образовательного процесса в

дошкольных образовательных организациях) – 55 771 тыс. руб.;

- на обеспечение затрат на общехозяйственные нужды и

содержание имущества, содержание пришкольных интернатов,

содержание учебно-вспомогательного и обслуживающего

персонала из средств местного бюджета – 23 549 тыс. руб.;

- на создание условий и осуществление присмотра и ухода за

детьми из средств местного бюджета – 8 433 тыс. руб.;

Расходы, осуществляемые в рамках программы, составили   

178 831 тыс. руб. в том числе:

- обеспечение затрат на общехозяйственные нужды и 

содержание имущества, содержание  учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала из средств 

местного бюджета – 38 891 тыс. руб.;

- на реализацию основных образовательных программ 

общего  образования (субвенция на организацию 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях) – 138 099 тыс. руб.;

- на создание условий и осуществление присмотра и ухода за 

детьми в образовательных учреждениях из средств местного 

бюджета – 1 841 тыс. руб.

Расходы, осуществляемые в рамках программы, составили 10 210

тыс. руб. в том числе:

- на функционирование МОУДО «Некоузской ДЮСШ» в рамках

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания из средств местного бюджета – 8 760 тыс. руб.;

- обеспечение персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей – 571 тыс. руб.

- на повышение оплаты труда педагогическим работникам, в рамках

субсидии на повышение оплаты труда отдельных категорий

работников муниципальных учреждений в сфере образования,

выделяемой из областного бюджета – 879 тыс.руб.

Общее 

образование

Дошкольное 

образование

Дополнительное 

образование

138099

55771

879

40732

31982

9331

На финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

из бюджета района

Субвенция из областного 

бюджета 
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Основные результаты реализации программы в 2019 году
1)На  проведение расходов в рамках субсидии на иные цели в целом израсходовано 15 219 тыс. 

руб., из них:

- расходы в рамках субвенции на организацию  питания обучающихся образовательных 

организаций – 6 782,6 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой  и спортом (ремонт спортивного зала МОУ 

Воскресенская СОШ) – 1 782,8 тыс. руб.;

- за счет средств муниципального бюджета на подготовку образовательных учреждений к 

новому учебному году и  на ремонт школьных автобусов - 6 039,5 тыс. руб.;

- в рамках субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) - 614,2 тыс. руб., из них из  

областного бюджета – 548 тыс. руб., из местного бюджета 66 ,2 тыс. руб. В результате выпилены 

опасно стоящие деревья на территории  МДОУ Некоузский ДС №2, произведен ремонт 

водопровода и канализации  МОУ Волжской СОШ, приобретены аэрохоккей и ЖК-телевизор 

для организации работы службы сопровождения и социальной помощи семей с детьми (МДОУ 

Некоузский ДС №3), оборудование для кружка по робототехнике в МОУ Борковскую СОШ, 

оборудование для школьного музея МОУ Шестихинской СОШ;

2) на выплату компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования - 3 276 тыс. руб.;

3)  на деятельность органов опеки из средств областного бюджета – 914 ,2 тыс. руб.;

4)  содержание МУ «ЦОФОО»  из средств местного бюджета – 3 632,8 тыс. руб.;

5) проведение общественно-значимых мероприятий для педработников – 40 тыс. руб. из 

районного бюджета;

6)  на государственную поддержку опеки и попечительства из средств областного бюджета –

899,3 тыс.руб.,  в том числе содержание службы сопровождения 482,7 тыс. рублей;

7) на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также выплату вознаграждения, 

причитающегося приёмному родителю, приобретение новогодних подарков для детей, 

оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета  – 9 589,3 тыс. руб. 

8) на выплату единовременного пособия при устройстве детей, лишенных родительского 

попечения в семью было направлено 34,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета.
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Основные результаты реализации программы в 2019 году

по МЦП «Развитие детского физического движения и спорта в

Некоузском муниципальном районе» использовано 115 000 руб.

средств местного бюджета.

Средства направлены на проведение районных и областных этапов

спортивных соревнований;

по МЦП «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан,

проживающих на территории Некоузского МР» - 102 560 руб. Из них средств

областного бюджета – 44 400 руб., средств местного бюджета – 58 160 руб.

Направления расходования:

- 44 400 руб. израсходовано на мероприятия патриотической направленности из 

областного бюджета ( военно-патриотические соревнования «Призывник России», День 

памяти неизвестного солдата, Квест ко  Дню народного единства, Патриотический 

краеведческий фестиваль «Театр  в гостях у А.В. Сухово-Кобылина»);

- 8160 руб.на приобретение медалей к 30 - летию вывода войск из Афганистана;

- 50 000 руб. на приобретение призов (мероприятия: фестиваль патриотической песни «С 

чего начинается Родина»; Малые Морозовские чтения; виртуальный проект «День музея. 

Прошлое родного края!»; конкурс авторских программ лагерей дневного пребывания 

«Мир вокруг нас»; выставка композиций «По дорогам войны»; конкурс «Отечество»; 

конкурс «Родная сторона»).

по МЦП «Одаренные

дети» расходы из средств

местного бюджета

составили 75 000 руб.

В рамках МЦП были

организованы различные

конкурсы, олимпиады, а

так же вручены

стипендии Главы лучшим

учащимся, добившимся

высоких результатов в

«обучении», «спорте»,

«творчестве», поощрены

педагоги, тренеры, чьи

дети добились высоких

результатов на ЕГЭ,

соревнованиях,

конкурсах.
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Основные результаты реализации программы в 2019 году

по ВП «Молодежь» израсходовано – 3 432,4 тыс. руб.,  в том 

числе средств областного бюджета –1 682,6 тыс. руб., 

местного бюджета- 1 749,8 тыс. руб..

Из них:

- на оказание муниципальных услуг социальным  агентством 

молодежи - 2 584,9 тыс. руб. (средства областного и местного 

бюджета);

- На организацию трудоустройства несовершеннолетних 

граждан -324,5 тыс. руб. (средства областного и местного 

бюджета);

- субсидии на иные цели (приобретение компьютеров, 

фотоаппарата )-162,1 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- субсидии на иные цели (ремонт коридора и замена линолеума ) 

– 198 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- на проведение мероприятий (День молодежи; Фестиваль  

«Созвездие») – 163 тыс. руб. (средства областного и местного 

бюджета)
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

Некоузского района"

по ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского 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:

- 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;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей;

- 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;

- проведение мероприятий посвященных семье,

- приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных

семей.

Наименование подпрограммы

Исполнено за 

2019 год (тыс. 

рублей)

ВЦП «Социальная поддержка 

населения Некоузского района»

164 506,00

МЦП «Улучшение условий и охраны 

труда»

20,00

МЦП «Семья и дети Ярославии»

3 259,6

ИТОГО 167 785,6
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Муниципальная программа 

«Доступная среда в Некоузском районе"

В рамках исполнения МП "Доступная среда в 

Некоузском районе" израсходовано средств всего 300 

тыс. руб. средств местного бюджета. 

Средства направлены на ремонт крыльца в доме культуры 

п. Шестихино.
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Муниципальная программа «Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения Некоузского района"

по МЦП "Газификация и  модернизация  жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций  Некоузского  района«  

израсходовано  1 306,7 тыс.руб. средств  местного бюджета.

Данные средства направлены на проектирование и установку котельной на 

пеллетном топливе  в музее с. Правдино, на подготовку объектов бюджетной 

сферы к ОЗП 2019-2020 года, на закупку оборудования  в аварийный запас 

МТР для ликвидации аварийных ситуаций в районе.

по МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

Некоузского муниципального района Ярославской области« израсходовано 

средств местного бюджета- 23 413,9 тыс.руб. 

В рамках исполнения муниципального контракта по строительству 

локальных очистных сооружений и сетей канализации в с.Шестихино

исполнены работы на сумму 14 214,9тыс. руб. Из них оплачены только 

средства местного бюджета в размере- 1 421,5тыс. руб.  Сдача  объекта  

перенесена на 2020 год.

Подготовлены проекты  санитарно-защитных зон  для строительства 

объектов водоотведения (ЛОС в с.Шестихино и ОС в п.Октябрь).

Начато строительство очистных сооружений в п.Октябрь в рамках 

национального проекта «Оздоровление Волги». Работы запланированы на 

2019 и 2020 годы. В 2019 г. закуплено оборудование на 19 989,2 тыс. руб. ( 

средства Федерального,  областного и местного бюджета).

Приобретена КНС на средства местного бюджета для установки на сетях 

канализации в районе ул. Мелиораторов в с. Новый Некоуз.

Средства направлены сельским поселениям на исполнение полномочий по 

нецентрализованному водоснабжению в сумме – 868.8тыс.руб.

В рамках исполнения МЦП "Оказание государственной поддержки 

отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых 

помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня 

обеспеченности их коммунальными услугами»  оказана помощь 18 ветеранам 

на сумму  660 тыс. руб ( средств областного бюджета). 

Наименование подпрограммы

Исполнено за 

2019 год 

(тыс. рублей)

МЦП "Газификация и модернизация  жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций  Некоузского муниципального  района 

Ярославской области"

1306,7

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод Некоузского МР»
23413,9

МЦП " Оказание государственной поддержки 

отдельным категориям граждан для проведения 

ремонта жилых помещений и (или) работ, 

направленных на повышение уровня 

обеспеченности их коммунальными  услугами

660,0

ИТОГО 25380,6
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Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

транспорта в Некоузском районе»
по МЦП  "Сохранность сети автомобильных дорог Некоузского 

муниципального  района " использовано средств 12 872,2 тыс.руб. в том числе 

средств местного бюджета – 7 936,5 тыс.руб., областного бюджета –

4 935,7 тыс.руб. 

За счет средств дорожного фонда (местного и областного бюджетов) за 2019 

год было отремонтировано 2 участка дорог местного значения общей 

протяженностью 1,18 км. В том числе:

-Ремонт подъезда к д. Поздеевка, протяженностью 1,06 км;

-Ремонт подъезда к д. Толмачевка, протяженностью 0,12 км

Также проводится круглогодичная работа по летнему и зимнему содержанию 

автомобильных дорог местного значения, направленная на поддержание их в 

нормативном состоянии. В рамках летнего и зимнего содержания 

выполняются следующие мероприятия: ямочный ремонт асфальтового 

покрытия, нанесение разметки, замена и установка недостающих дорожных 

знаков, окашивание обочин, грейдирование грунтовых и щебеночных дорог, 

подсыпка труднопроезжих мест песчано-гравийной смесью.

по МЦП  "Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего 

пользования на территории Некоузского муниципального района» 

использовано средств всего – 8 757,4 тыс.руб., из них средств областного 

бюджета- 17,8 тыс.руб., местного бюджета – 8 739,6 тыс.руб.

Средства областного бюджета использованы для оплаты проезда обучающихся 

детей из многодетных семей. 

Средства местного бюджета направлены 

ГП ЯО «Шестихинское АТП» в качестве 

субсидии на организацию  транспортного 

обслуживания населения во 

внутримуниципальном сообщении на 

территории Некоузского МР.

Наименование подпрограммы

Исполнено за 

2019 год (тыс. 

рублей)

МЦП «Сохранность сети 

автомобильных дорог Некоузского МР»
12872,2

МЦП «Поддержка автомобильного 

пассажирского транспорта общего 

пользования на территории 

Некоузского МР»

8757,4

ИТОГО 21629,6
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Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Некоузского района»

По МЦП «Профилактика правонарушений на территории 

Некоузского муниципального района» за счет средств местного 

бюджета использовано 44,2 тыс. руб. на мероприятия:

- проведение районных конкурсов «Лучшая народная дружина» 

и «Лучший народный дружинник»;

- организация и проведение межмуниципальных правовых игр; 

- турниров «Брейн-ринг», «Имею право», конкурса фоторабот 

«Мы такие разные, но все-таки мы вместе», мероприятия 

правовой направленности для подростков в летний период -

игры, тренинги, конкурсы. (станционные информационно-

профилактические квест-игры «Я люблю тебя жизнь», 

«Здоровое поколение»);

- приобретение беретов (к форменному обмундированию) для 

деятельности отрядов «Юный по лицейский России»; 

- приобретение памяток и брошюр антитеррористической 

направленности;

- проведение занятий по дополнительной образовательной 

программе «Основы гармонизации межнациональных 

отношений»;

- проведение занятий по дополнительной образовательной 

программе «Мир равных».

По МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 

Некоузском МР» за счет средств местного бюджета 

израсходовано 50 тыс. руб. использовано на приобретение 

оборудования для проведения конкурса «Безопасное колесо» 

(комплекты «Дорога с выбоинами», «Наклонная доска», 

«Кривая дорожка», сигнальные конусы и т.д.)

Наименование подпрограммы

Исполнено за 

2019 год (тыс. 

рублей)

МЦП «Профилактика 

правонарушений на территории 

Некоузского муниципального 

района»

44,2

МЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения в Некоузском

МР»

50,0

ИТОГО 94,2
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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»

По программе использовано средств местного бюджета 333,7 тыс. руб.

В рамках исполнения муниципальной программы выполнены 

мероприятия:

- проведены работы по обслуживанию элемента местной системы 

оповещения автоматизированной системы оповещения (АСО-4), 

размещенной в ЕДДС Некоузского муниципального района – 32 тыс. руб.;

- проведены работы по ежегодному контролю применения средств 

активной защиты информации от утечки по каналу побочных 

электромагнитных излучений и наводок – 19 тыс. руб.;

- приобретены громкоговорители рупорных и радиотрансляционного 

усилителя мощности для построения элементов местной системы 

оповещения Некоузского муниципального района – 282,6 тыс. руб.
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Некоузском районе»

по ВЦП "Развитие учреждений культуры в Некоузском муниципальном 

районе" израсходовано средств всего 52 4528 тыс. руб., из них средств 

местного бюджета – 40 737,5 тыс. руб., средства бюджетов поселений –

891 тыс. руб., средства областного бюджета   10 824,2 тыс. руб.

Данные средства направлены:

- на выполнение муниципального задания учреждениями культуры :

КДЦ  - 18 413,1 тыс. руб.

КЭЦ – 2 061,5 тыс. руб.

библиотекой - 9 071,6 тыс. руб.

детской музыкальной школой - 5 723,9 тыс. руб.

- на повышение оплаты труда работникам отрасли культуры – 10 824,2 

тыс. руб. (областной бюджет);

- на иные цели – 891 тыс. руб. за счет средств бюджетов поселений, из 

них 114 тыс. руб. на организацию библиотечного обслуживания в 

поселениях, 777 тыс. руб. – на обеспечение жителей поселения 

услугами культуры. 

- на содержание централизованной бухгалтерии комитета культуры - 5 

387,5 тыс. руб. 

- приобретение сувенирной продукции – 80 тыс. руб.

Наименование подпрограммы

Исполнено за 

2019 год (тыс. 

рублей)

ВЦП «Развитие учреждений культуры 

в Некоузском МР»
52452,8

МЦП «Развитие материально -

технической базы учреждений 

культуры Некоузского МР»

6543,0

ИТОГО 58995,8
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МЦП «Развитие материально -технической базы учреждений культуры 

Некоузского МР»

Наименование работ Сумма в руб.

Ремонт подвальных помещений Борковского ДК 317 689

Монтаж пожарного водопровода в здании КДЦ 269 796

Ремонт пола в коридоре Веретейского ДК 99 507

Замена ОПС в здании ЦБ 100 000

Монтаж системы охранной сигнализации  (Мокеихский, 

Веретейский, Парфеньевский, Воскресенский, Шестихинский ДК)

1 231 002

Приобретение микрофонов  в Борковском доме культуры 45 800

Приобретение кресел в Марьинский ДК 517 123

Капитальный ремонт Октябрьский ДК 2 016 437

Приобретение полевой кухни 149 893

Ремонт козырька над входом Борковский ДК 65 800

Приобретение ноутбука, радиосистемы Октябрьский ДК 76 500

Приобретение экрана МУК Некоузский КДЦ 100 000

по МЦП "Развитие материально-технической базы 

учреждений культуры Некоузского муниципального района" 

израсходовано средств всего 6 443 тыс. руб., из них средств 

местного бюджета – 3 905,6 тыс. руб., средства областного 

бюджета   2 03,1тыс. руб., средства федерального бюджета –

434,2 тыс.руб.
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МЦП «Развитие материально -технической базы учреждений культуры 

Некоузского МР»

Наименование работ Сумма в руб.

Приобретение акустической системы МУК Некоузский КДЦ 192 500

Монтаж аварийного освещения в Мокеихский, Веретейский, 

Парфеньевский, Воскресенский, Шестихинский ДК, Марьинский

ДК

420 000

Приобретение процессора, монитора МУК Некоузский КЭЦ 50 000

Приобретение металлической двери  МУК Некоузский КЭЦ 19 990

Проведение районных массовых мероприятий 690 000

Субсидия на приобретение информационных буклетов и листовок 20 000

Организация мероприятия «Мологская ярмарка» 10 000

Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек (Детская библиотека)

4 940

Приобретение мебели ЦБ 50 000

Установка аварийного освещения в ЦБ 48 535

Промывка и опрессовка отопительной системы МУК  «Некоузский

КДЦ» в здании Октябрьского ДК

17 500

Приобретение фотоаппарата Марьинский ДК 29 900
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Некоузском районе»

по Муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в 

Некоузском районе" использовано средств местного бюджета – 2 649 ,4 тыс.руб. 

Ведомственная  программа " Физическая культура и спорт в Некоузском муниципальном  

районе« - 2 229,7 тыс. руб.

Средства израсходованы :

1. На выполнение муниципального задания муниципальным учреждением «Социальное 

агентство молодежи и спорта» - 2 076,2 тыс.руб.,  в том числе:

- на организацию и проведение спортивных мероприятий 803,1 тыс. руб.

2. Межбюджетный трансферт Веретейского и Некоузского сельских поселений в сумме 

153,5 тыс. руб. использован для проведения мероприятий на территории поселений и 

организацию занятий по месту жительства.

МЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта 

Некоузского муниципального района" – 419,6 тыс. руб.  Данные средства израсходованы  

на проектно-изыскательные работы в рамках строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса с. Н. Некоуз
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Некоузского района»

по МП "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Некоузского района" 

средства местного бюджета в сумме 439 ,4 тыс. руб. 

направлены на:

- актуализацию схем теплоснабжения 4- х сельских поселений,

- промывка системы отопления административных зданий по 

ул.Советская д.23, ул. Кооперативная д.12, 

- химическую промывку  котельного оборудования  в МОУ 

Марьинская ООШ, в МОУ Шестихинская СОШ

- на поверку ПУ тепловой эн. в МДОУ Борковский д.сад
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Некоузском

районе»

По МП «Охрана окружающей среды в 

Некоузском районе» использовано средств 

областного бюджета 41,3 тыс. руб.

Средства направлены на оплату услуг 

организации по отлову и временному содержанию 

безнадзорных животных. 
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Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства в Некоузском районе»

- по МЦП "Развитие агропромышленного комплекса  

Некоузского МР"  израсходовано 708 тыс.руб., в том числе  

средства местного бюджета в размере 702,6 тыс. руб. 

направлены  на мероприятия в сфере развития 

сельскохозяйственного производства, средства областного 

бюджета в размере 5,4 тыс. руб. направлены на приобретение 

канцтоваров в рамках субвенции на реализацию полномочий в 

части организационных мероприятий в рамках предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителям.

- по МЦП "Развитие потребительского рынка  Некоузского 

района"  всего израсходовано 223,2 тыс. руб., в т.ч. средств 

областного бюджета 123,2 тыс. руб., местного бюджета 100 

тыс. руб. для доставки товаров в сельские отдаленные 

населенные пункты по обеспечению сельского населения 

товарами первой необходимости.

Наименование подпрограммы

Исполнено за 

2019 год (тыс. 

рублей)

МЦП  «Развитие 

агропромышленного комплекса  

Некоузского МР»

708

МЦП «Развитие потребительского

рынка  Некоузского МР»
223,2

ИТОГО 931,1
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Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами в Некоузском районе»

В рамках программы использовано средств  

бюджетов поселений  231,2 тыс. руб. Данные 

средства направлены на функционирование 

казначейской системы исполнения бюджета (оплата 

услуг «НПО Криста», приобретение канцтоваров, 

заправка и приобретение картриджей). Кроме того 

средства местного бюджета в сумме 200 тыс.руб. 

перечислены сельским поселениям  в качестве 

дотации. 

2017 2018 2019

200 200 200

Размер дотации поселениям за счет средств 

местного бюджета

местный бюджет
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

по МЦП по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Некоузского муниципального района израсходовано средств местного бюджета 

2 264,5 тыс. руб. Данные средства направлены на содержание муниципального 

имущества по ул. Некоузской, 1 – 926,7 тыс. руб., на содержание 

муниципального имущества по ул.Кооперативной, 1 – 173,6 тыс. руб. , 

страхование автотранспорта, транспортный налог, регистрация транспорта –

40,6 тыс. руб. , изготовление технических планов на объекты 

недвижимости, рыночная оценка арендной платы на объекты недвижимости, в 

том числе и земельные участки – 319 ,7 тыс. руб. , изготовление межевых 

планов на земельные участки – 530,9 тыс. руб. , выкуп земельного участка для 

муниципальных нужд – 60 тыс. руб. , уплату НДС с проданного имущества –

103 тыс. руб. , взносы на капитальный ремонт –30,2 тыс. руб. , автоматизацию 

учета имущества – 49,5 тыс. руб. , ремонт муниципального имущества – 30,2 

тыс. руб.

по ВЦП «Организация деятельности муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр Некоузского муниципального района» израсходовано 

средств местного бюджета 11 281 тыс. руб.

Данные средства направлены:

-На обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания 

объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности 

и в оперативном управлении Учреждения  – 1 910,6 тыс. руб. (16,94 %);

-На уборку мест общего пользования в помещениях находящихся в 

муниципальной собственности  – 1 105,4 тыс. руб. (9,8%);

-На транспортное обслуживание Учреждения, Учредителя и иных 

организаций – 6 708,2 тыс. руб. (59,46%).

- На содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы – 1 556,8 

тыс. руб. (13,8%)

Наименование 

подпрограммы

Исполнено за 

2019 год (тыс. 

рублей)

МЦП  по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

Некоузского МР

2264,5

ВЦП «Организация 

деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Комплексный 

центр Некоузского МР»

11281

ИТОГО 13545,5
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Муниципальная программа «Гражданское общество и открытая власть в 

Некоузском муниципальном районе»

ВЦП «Поддержка СМИ (периодическая печать) Некоузского МР» 

использовано средств местного бюджета 1 447,4 тыс. руб., из них :

-1 300 тыс.руб. выделены в качестве субсидии на выполнение 

муниципального задания,

- 147,4 тыс. руб. выделены на косметический ремонт помещений 

редакции.

В 2019 году вышло 52 номера согласно графику (один раз в неделю 

по пятницам), среднеразовый тираж 890 экземпляров.

По МЦП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в Некоузском МР» использовано средств всего 543,9 тыс. 

руб. В том числе: местного бюджета 200 тыс. руб., областного 

бюджета 343,9 тыс. руб.

Направления расходования:

- Центр греко-римской борьбы - на содержание имущества,

- Некоузская автошкола ДОСААФ - на проведение мероприятий 

патриотической направленности для молодежи,

- Общество инвалидов – для привлечения всех категорий инвалидов, 

пожилых граждан к общественной жизни района.

- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов – на повышение 

гражданской активности ветеранов района через участие в 

общественной, культурной жизни района; в получении юридической, 

образовательной, социальной и медицинской помощи.

Наименование подпрограммы

Исполнено за 

2019 год (тыс. 

рублей)

ВЦП  «Поддержка СМИ 

(периодическая печать) 

Некоузского МР»

1447,4

МЦП «Поддержка социально -

ориентированных

некоммерческих организаций в 

Некоузском МР»

543,9

ИТОГО 1 991,3
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Муниципальная программа «Эффективная власть в Некоузском районе»

по МЦП "Поддержка и совершенствование информационно-

коммуникационной инфраструктуры в Некоузском муниципальном 

районе" израсходовано средств местного бюджета 3 074,5 тыс. руб. 

Данные средства направлены на оплату услуг связи, интернета, 

техсопровождение и обновление  СПС «Консультант», СПС 

«Гарант», АС-Бюджет и других программ, заправку и ремонт 

картриджей, приобретение лицензий на ПО, ремонт компьютерной 

техники. 

по МЦП "Развитие муниципальной службы в Некоузском 

муниципальном районе"  израсходовано средств  местного бюджета 

144 тыс. руб. Средства направлены на обучение на курсах повышения 

квалификации, за участие в семинарах муниципальных служащих, 

проведение специальной оценки условий труда муниципальных 

служащих.

Наименование подпрограммы

Исполнено за 

2019 год (тыс. 

рублей)

МЦП  «Поддержка и 

совершенствование 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры в Некоузском

районе»

3 074,5

МЦП «Развитие муниципальной 

службы в Некоузском МР»
144,0

ИТОГО 3 218,5
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Муниципальная программа «Разработка и актуализация 

градостроительной документации Некоузского МР»

по муниципальной программе израсходовано средств местного бюджета 731,6 тыс. руб. 

В том числе: 

-на мероприятие «Разработка Генерального плана и правил землепользования и застройки Веретейского

сельского поселения Ярославской области» - 198,1 тыс. руб., 

-на мероприятие «Описание местоположения границ территориальных зон населенных пунктов 

Некоузского МР» - 499,5 тыс. руб., 

-на мероприятие «Описание  границ территориальных зон, установленных правилами землепользования 

и застройки поселений Ярославской области» - 34 тыс. руб. 

Образовалась кредиторская задолженность областного бюджета по мероприятию «Описание  границ 

территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской 

области» в размере 646 тыс. руб. 



Непрограммные расходы

Программные расходы
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Непрограммные расходы бюджета Некоузского 

муниципального района

Объем непрограммных расходов бюджета района составил 5,6% 

от общего объема расходов или 36 213,8 тыс.рублей. 

Средства направлены на:

Содержание органов местного самоуправления в части исполнения 

государственных полномочий в целом в размере 2 690,6 тыс. руб. (загс -

1 858,6 тыс. руб., профилактика безнадзорности – 797,9 тыс. руб., 

полномочия в сфере законодательства об административных 

правонарушениях – 32,1 тыс. руб., субвенция на составление списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции – 2 тыс. руб.).

- За счет резервного фонда исполнительных органов власти 

расходы составили 390,3 тыс. руб.

. В части исполнения вопросов местного значения в целом в размере 33 132,8 тыс. руб.  (содержание 

АНМР – 22 673,7 тыс. руб., КСП – 1 469,6 тыс. руб., Управления финансов – 5 414,1 тыс. руб., Комитета 

культуры – 1 572,7 тыс. руб., Отдела образования – 2 002,8 тыс. руб.) 



Спасибо за внимание!

Управление финансов 

администрации Некоузского 

муниципального района


