
к решению Собрания Представителей  Некоузского 
муниципального района № 167 от 24 декабря 2015 года 

 «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017и 
2018 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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Основные понятия 

Как детализируются расходы? 

Ведомственная 
структура 

Функциональная 
структура 

Программные  
расходы 

6  ГРБС 

11 разделов 

18 

Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

Направление 
средств 

Муниципальные 
программы 



Основные понятия 

Межбюджетные отношения 

Бюджет 

муниципального 

района 



Площадь – 

1954,45 кв. км. 

Население – 14,7  тыс. 

чел. 

Структура 

района 

Краткая характеристика района 
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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 



9 

Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения 

  Прогноз социально – экономического развития Некоузского муниципального района 

  Основные направления бюджетной политики 

  Муниципальные программы Некоузского муниципального района 

Составление 
проекта бюджета 

Формирование проекта бюджета района регламентируется Постановлением администрации Некоузского 

муниципального района от 21.07.2015 г. № 605 «Об утверждении Плана-графика разработки проекта 

районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

Рассмотрение 
проекта бюджета 

Глава администрации Некоузского муниципального района представляет проект бюджета района на 

рассмотрение Собрания 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 налоговой политики 

Этапы составления и утверждения бюджета Некоузского муниципального  

района 
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Основные характеристики бюджета Некоузского района  

на 2016 - 2018 годы (тыс.руб.) 

Наименование 
Оценка 

2015 год 
2016 год 2017 год 2018 год 

   Доходы 702461 598214 494804 495808 

   Расходы 704074 598214 494804 495808 

   Дефицит 1613 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 

Структура доходов бюджета Некоузского района в 2016-2018 годах 
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Структура доходной части бюджета Некоузского муниципального района на 

2016-2018 годы 

Безвозмездные поступления 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Доходы бюджета района запланированы: 

 

1) в 2016 году в сумме 598 214 тыс. рублей, в том 

числе: 

Налоговые и неналоговые доходы составят 68 897 

тыс. рублей;  

Безвозмездные поступления составят 529 317 тыс. 

рублей. 

 

2) в 2017 году в сумме 494 804 тыс. рублей, в том 

числе: 

Налоговые и неналоговые доходы составят 73 887 

тыс. рублей;  

Безвозмездные поступления составят 420 917 тыс. 

рублей. 

 

3) в 2018 году в сумме 495 808 тыс. рублей, в том 

числе: 

Налоговые и неналоговые доходы составят 77 250 

тыс. рублей;  

Безвозмездные поступления составят 418 558 тыс. 

рублей. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Некоузского 

муниципального района на 2016-2018 годы (тыс.руб.) 

Наименование доходных источников оценка 2016 Прогноз 2017 
Темп роста 

% 
Прогноз 2018 Темп роста % Прогноз 2019 

Темп роста 

% 

Налоговые и неналоговые доходы, в 

т.ч.: 
69622 68897 98,9 73887 107,2 77250 104,6 

Налоговые доходы всего: в т.ч. 56941 63366 111,3 67565 106,6 70860 104,9 

Налог на доходы физических лиц 44184 46299 104,8 51901 112,1 57610 111 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции)производимые на 

территории РФ 

9025 12962 143,6 11067 85,4 11067 100 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
2860 2920 102,1 3336 114,2 853 25,6 

Единый сельскохозяйственный налог 40 132 в 3,3 раза 132 100 132 100 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

3 8 в 2,7 раза 8 100 9 112,5 

Государственная пошлина 680 775 114 851 109,8 919 107,9 

Добыча полезных ископаемых 131 250 в 2 раза 250 100 250 100 

Задолженность и перерасчеты по 

отменным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

18 20 111,1 20 100 20 100 

Неналоговые доходы всего: в т.ч. 12681 5531 43,6 6322 114,3 6390 101,1 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

6265 3821 61 3821 100 3821 100 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
704 240 34 1024 в 4,3раза 1080 105,5 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
4562 160 3,5 160 100 160 100 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
2 5 в 2,5 раза 5 100 5 100 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1037 1305 125,8 1312 100,5 1324 100,9 

 прочие неналоговые доходы 111 



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2016-2018 годы 
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  В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает -  67,2 %. 

Норматив отчислений НДФЛ в бюджет Некоузского района – 28 %.  

Налог на доходы физических лиц на 2016-2018 годы 

 

На 2016-2018 годы применен темп роста 

«реальной заработной платы», согласно 

базового сценария прогноза социально-

экономического развития Ярославской 

области. 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Планируемые поступления по ЕНВД на 2016 год и на плановый период 

2017-2018 годов осуществлены на основе ожидаемой оценки исполнения за 

2015 год, а также с учетом увеличения коэффициента-дефлятора. 

Прогноз поступлений ЕНВД в бюджет муниципального образования 

Некоузского района составил: на 2016 год –2920тыс. рублей; на 2017 год –

3336тыс. рублей; на 2018 год –853тыс. рублей. 

Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов осуществлен на основе прогноза 

главного администратора МРИ ФНС №8 по Ярославской области и 

составляет на 2016-2018 год по 132,0 тыс. рублей ежегодно 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 

осуществлен на основании прогноза главного администратора МРИ ФНС №8 по 

Ярославской области и составляет в 2016 году – 8 тыс. рублей; в 2017 году –8 тыс. 

рублей; в 2018 году – 9 тыс.руб. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 



Государственная пошлина 
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Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет района сформирован на 

основании данных, представленных главными администраторами доходов (Межрайонной 

ИФНС России №8 по Ярославской области и администрации района). 
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  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

 Доходы от сдачи в аренду имущества запланировано  на 2016—2018 годы в сумме 570 тыс.руб. с 

увеличением  к оценке 2015 года на 8 тыс. руб.  

Прогноз поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, осуществлен главными администраторами доходов. Прогноз поступлений составил: 

на 2016 -2018 годы –3251 тыс. рублей, со снижением к оценке 2015 года (-2452 тыс. рублей) на 43% 

3 251

3 251

3 251

5703

570

570

570

562

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год оценка

Аренда земли Аренда имущества



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 

Общий объем поступлений запланирован: 

- на 2016год в сумме 240 тыс. рублей (-66% к ожидаемым 

поступлениям 2015 года),  

- на 2017 год - в сумме 1024 тыс. рублей (в 4 раза -  к 

прогнозируемым поступлениям 2016 года) прогнозируемы доходы  

на 2018 год в сумме 1080 тыс. рублей (+5,4% к прогнозируемым 

поступлениям 2017 года). 
19 



Доходы от продажи земельных участков физическим и юридическим лицам запланированы в 

бюджет района на основании данных главного администратора доходов - Управления 

имущественных и земельных отношений администрации Некоузского муниципального района 

Прогноз поступлений составит: 

на 2016-2018 годы по 160 тыс. рублей,  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в 

бюджете Некоузского муниципального  района: 

- на 2016 год в сумме 160 тыс. рублей 

- на 2017 год в сумме 160 тыс. рублей,  

- на 2018 год - в сумме 160тыс. рублей.  

20 
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Прогноз поступлений штрафов, санкций, 

возмещения ущерба определен по информации 

главных администраторов (администраторов) 

доходов и составляет: 

- на 2016 год - 1305тыс. рублей, снижение к 

ожидаемой оценки 2015 года на 268тыс. рублей 

или 25,8%; 

- на 2017 год - 1312тыс. рублей (+0,5% к 

прогнозируемым поступлениям 2016 года); 

- на 2018 год – 1324 тыс. рублей (+0,9% к 

прогнозируемым поступлениям 2019 года). 

 

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

образования Некоузского района в 2015-2018 годах (тыс.руб.) 

Показатель Оценка 2015 год Прогноз 2016 год Прогноз 2017 год Прогноз 2018 год 

Дотации 195420 180842 101845 99545 

Субсидии 111558 38551 23528 23469 

Субвенции 321167 307573 295544 295544 

Иные МБТ 4694 2351 0 0 

Возврат остатков МБТ 0 0 0 0 

Всего безвозмездных 

поступлений 
632839 529317 420917 418558 

2016 год 
2017 год 



23 

Дотация на, размер которой определен в соответствии 

с методикой утвержденной Законом Ярославской 

области от 7 октября 2008 г. N 40-з 

"О межбюджетных отношениях» 

- на 2016 год определена в сумме 180842тыс. рублей,  

- на 2017 год в сумме 101845тыс. рублей,  

- на 2018 год в сумме 99 545 тыс. рублей. 

 Общий объем субсидии, предусмотренный Некоузскому 

муниципальному району  из областного бюджета: 

- на 2016 год - 38551тыс. рублей,  

- на 2017 год – 23528 тыс. рублей,  

- на 2018 год – 23469тыс. рублей. 

В составе субсидий на 2016 год предусмотрена: 

-субсидия на оказание (выполнение) муниципальным учреждением услуг (работ ) в сфере 

молодежной политики в сумме 1110 тыс.руб. 

-субсидия на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях в сумме 141 тыс.руб. 

-субсидия на финансирование дорожного хозяйства в сумме 22070 тыс.руб. 

-.субсидия на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры-350 тыс.руб, 

-субсидия на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов 

общеобразовательных организаций в сумме 125 тыс.руб. 

- субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий-5852 тыс.руб. 

-субсидия бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры-3080 тыс.руб. 

-субсидия на реализацию мероприятий ВЦП Департамента культуры ЯО в части кап.ремонта-5800 

тыс.руб 

- субсидия на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с 

несовершеннолетними детьми-23 тыс.руб 



Субвенции в бюджете района запланированы в следующих объемах:  

 

-2015 год – 321 167тыс.руб. 

-2016 год – 307 573 тыс. руб. (- 4,2% к предыдущему году) 

-2017 год – 295 544 тыс. руб. 

- 2018 год –- 295 544 тыс. руб. 
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Иные межбюджетные трансферты сформированы на основании планируемых поступлений от 

поселений района на основании заключенных соглашений о передаче осуществления части 

полномочий поселений исходя из 4 видов исполняемых полномочий по 4 поселениям района и 

составляют на 2016 год 2351 тыс. рублей. 

 



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.) 
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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 

2016 год и плановый период 2017-2018 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 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
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Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Общегосударственные вопросы 41758,9 32811,2 32811,2 

Национальная оборона 729,2 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2212,0 259,0 259,0 

Национальная экономика 54837,9 41818,6 41818,6 

Охрана окружающей среды 0,0 214,0 214,0 

Образование 258881,1 222927,6 220430,4 

Культура, кинематография 50392,2 40380,0 39380,0 

 жилищно-коммунальное хозяйство 7002,4 12666,0 12666,0 

Социальная политика 145293,1 124229,6 124229,6 

Физическая культура и спорт 1490,3 500,0 500,0 

Средства массовой информации 1050,0 800,0 800,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы российской федерации 

34567,0 14052,0 14138,0 

 ИТОГО 598214,2 494803,7 495807,7 



Бюджет Некоузского муниципального  района  

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

28 * По разделам функциональной классификации расходов 

Образование 

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

составляют в 2016 году – 76% от общего объема расходов (598 214тыс. рублей), в 2017 году – 78% (494 804 тыс. 

рублей), в 2018 году – 83 % (495 808 тыс. рублей).   

 
Культура Социальное обеспечение 

Всего расходов 

598 214 

тыс.рублей 

Всего расходов 

494 804 

тыс.рублей 

Всего расходов 

495 808 

тыс.рублей 



Структура расходов Некоузского муниципального  района  

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

. 

 Программные расходы составляют: 

2016 год – 524 306,1 тыс.рублей ( 87,6%); 

2017 год – 452 589,4 тыс.рублей (91,5%); 

2018 год –453 507,4 тыс.рублей (91,5%) 

  Формирование бюджета Некоузского муниципального района в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов 
осуществлялось по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ Некоузского района. 
Исполнение бюджета в 2016году  и плановом периоде на 2017 и 2018 годы  планируется осуществлять в рамках 18 
муниципальных программ.  

 

  

Непрограммные расходы: 

2016 год –38 811,9 тыс.рублей ( 6,5%); 

2017 год –28 162,3 тыс.рублей (5,7%); 

2018 год – 28 162,3 тыс.рублей (5,7%). 

29 
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Муниципальные программы Некоузского  муниципального района на  

2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

Наименование программы 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежная политика в 

Некоузском районе" 263 668,3 252 302,4 249 064,1 

ВЦП  отдела образования администрации Некоузского муниципального района 
260 561,5 249 772,6 246 534,3 

МЦП «Развитие детского физкультурного движения и спорта в  Некоузском 

муниципальном районе » 140,0 200,0 200,0 

МЦП «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан, 

проживающих на территории  Некоузского муниципального района» 50,0 20,0 20,0 

МЦП «Одаренные дети» 60,0 30,0 30,0 

Ведомственная  программа "Молодежь" 2 856,8 2 309,8 2 309,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Некоузского 

района" 132 340,1 110 681,1 110 681,1 

Ведомственная целевая программа " Социальная  поддержка населения Некоузского 

муниципального района"  129 029,8 107 812,3 107 812,3 

МЦП "Улучшение условий и охраны труда в Некоузском МР" 22,0 12,0 12,0 

МЦП "Семья и дети Ярославии"   3 288,3 2 868,8 2 868,8 

Муниципальная программа "Доступная среда" 279,0 250,0 250,0 

МЦП "Доступная среда"  279,0 250,0 250,0 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Некоузского района" 7 002,4 1 000,0 1 000 ,0 

МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Некоузского района Ярославской области" 4 567,0 650,0 650,0 

МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

Некоузского муниципального района "   2 435,4 350,0 350,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в  

Некоузском муниципальном  районе" 50 407,8 38 762,2 38 762,2 

МЦП  "Сохранность сети автомобильных дорог Некоузского муниципального  

района  40 884,0 33 137,0 33 137,0 
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Муниципальные программы Некоузского  муниципального района на  

2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

Наименование программы 2017 год 2018 год 2019 год 

МЦП «Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования 

на территории Некоузского муниципального района » 9 523,8 5 625,2 5 625,2 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Некоузского муниципального 

района" 470 ,4 155,4 155,4 

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  142,4 135,4 135,4 

МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Некоузском МР" 
278,0 50,0 50,0 

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 " 1 884,0 259,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Некоузском муниципальном 

районе" 54 374,5 37 620,0 37 620,0 

Ведомственной целевой программе "Развитие учреждений культуры в Некоузском 

муниципальном районе" 45 999,5 35 120,0 35 120,0 

 МЦП «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Некоузского 

муниципального района» 8 375,0 2 500,0 2 500,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Некоузском муниципальном районе" 1 490,3 500,0 500,0 

 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субьектов малого и 

среднего предпринимательства в Некоузском муниципальном  районе" 45,0 25,0 25,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение  

энергоэффективности  в Некоузском районе" 550,0 250,0 250,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Некоузском 

муниципальном районе" 47,0 214,0 214,0 
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Муниципальные программы Некоузского  муниципального района на  

2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
Наименование программы 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная  программа "Развитие сельского хозяйства в Некоузском 

муниципальном районе" 1 106,0 740,0 740,0 

МЦП  "Развитие агропромышленного комплекса  Некоузского МР" 
1 006,0 653,0 653,0 

МЦП "Развитие потребительского рынка  Некоузского района" 
100,0 37,0 37,0 

МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий НМР» 
0,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления  

региональными и муниципальными финансами в Некоузском муниципальном 

районе" 350,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа «Эффективная власть" 
5 335,1 2 380,0 2 380,0 

МЦП  по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского 

муниципального района 2 112,0 540,0 540,0 

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности муниципального 

казенного учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района»  2 982,1 1 650,0 1 650,0 

МЦП "Развитие муниципальной службы в НМР" 

 130,0 140,0 140,0 

МЦП «Развитие органов местного самоуправления на территории Некоузского района 
111,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть  в 

Некоузском МР 1 210,0 800,0 800,0 

Ведомственная целевая программа "Поддержка СМИ (периодическая 

печать)Некоузского муниципального района  1 050,0 800,0 800,0 

МЦП"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в  

Некоузском муниципальном  районе"  160,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Эффективная власть  в Некоузском  районе" 3 176,0 2 175,0 2 175,0 

Муниципальная целевая программа "Поддержка  и совершенствование информационно-

коммукационной инфраструктуры в Некоузском муниципальном районе"  
3 176,0 2 175,0 2 175,0 

Муниципальная программа "Разработка и актуализация градостроительной 

документации Некоузского муниципального района Ярославской области" 570,1 285,0 285,0 

ИТОГО 524 306,1 452 589,4 453 507,4 
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Муниципальная программа "Развитие образования в Некоузском муниципальном  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 2016 год – 263 668,3 

тыс.руб. 

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 –109 437,7 тыс.рублей 

Учебные расходы – 3 892,9 тыс.рублей 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  (8 

детских садов) 

Заработная плата с начислениями на нее – 58 463,8 тыс.рублей 

Учебные расходы – 2 300,4  тыс.рублей 

Медицинское обслуживание – 399,3 тыс.руб. 

 

В сфере образования (1 

детско-юношеская 

спортивная школа) в  

сумме 9 600 ,0 тыс.рублей 

 

Предоставление субсидий на  

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания из  бюджета 

Некоузского муниципального  

района 

 

Дополнительное образование 
147 577,6тыс.рублей 

 

79 355,0 тыс.рублей 

 

Средняя заработная плата работников образовательных организаций 
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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 2016 год – 2 856,8 тыс.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 2016 году 

2 856,8 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 2016 год – 54 374,5 

тыс.рублей. 

14,7 15,8 16,2

21,5

Средняя заработная плата работников учреждений культуры,

тыс.руб.

2014 2015 2016 2017

9 924,5 тыс.руб. 

Оказание библиотечных 

услуг в Некоузском 

муниципальном районе 

21 856,7тыс.руб. 

Оказание услуг в сфере 

культуры в Некоузском 

муниципальном районе 

Основные направления финансирования в 2016 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 26 февраля 2016 года № 118, 

установлены соответствующие целевые значения по средней зарплате 

работников учреждений культуры. 

Оказание услуг 

образовательными 

учреждениями в сфере 

культуры 5734,3 тыс.руб. 

2 554,1тыс.руб. 



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 2016 год – 1 490,3 

тыс.руб. 

Основные направления финансирования в 2017 году 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

Проведение 

физкультурно-

спортивных, массовых 

традиционных 

мероприятий 
690,3 тыс.рублей 

634,9 тыс.рублей 

Обеспечение 

деятельности 

специалистов отрасли 

спорт 

65,1 тыс.руб. 



Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Некоузского муниципального района" 
МЦП "Профилактика  правонарушений  на территории  Некоузского муниципального района"  

МЦП "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 2016 год -470,4тыс. 

рублей 

Проведение 

профилактических 

акций направленных  

на  укрепление 

дисциплины  

участников   дорожного 

движения  

Основные направления финансирования в 2016 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 2016 год – 1 884,0тыс. 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 2016 году 

Материально-

техническое 

оснащение и 

содержание  

единой дежурно-

диспетчерской 

службы 

Некоузского 

района 

1 264,0тыс. 

рублей 
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развитие местной 

системы звукового 

оповещения населения, 

создание и развитие 

системы «Безопасный 

город», обеспечение 

деятельности по 

мобилизационной 

готовности, обучение 

населения.  
620,0 тыс. рублей 
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Некоузского района» 

Цель программы:  

На 2016 год – 132 340,1 

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 2016 году 

- на 

предоставлен

ие 

муниципальн

ых услуг, 

выполнение 

работ 

Центром по 

социальному 

обслуживани

ю пожилых 

граждан и 

инвалидов  

на 

предоставление 

социальных 

выплат, пособий и 

компенсаций 

населению 

района  

работы по 

содержани

ю 

специализ

ированных 

домов 

ветеранов 

из средств 

местного 

бюджета  

на выплату 

муниципальн

ых пенсий из 

средств 

районного 

бюджета  

Проведение 

ежегодных 

мероприятий 

36 034тыс. 

рублей 

94 480,1тыс. 

рублей 

286 тыс. 

рублей 

1 500 тыс. 

рублей 

40 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 2016 год – 3 288,3 

тыс.руб. 

Основные направления финансирования в 2016 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 района 149,5 

тыс.рублей 

1 000 тыс.рублей 

2 138,8 тыс.рублей из ОБ 

40 

За счет средств 

областного 

бюджета 2 138,8 

тыс.рублей 
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Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в  

Некоузском муниципальном районе" 

Цель программы:  улучшения качества природной среды и 

экологических условий жизни населения, формирования 

сбалансированной экологически ориентированной модели 

развития экономики, на основе рационального  использования 

природных ресурсов 

 

  

На 2016 год – 47,0 

тыс. рублей 

Основные направления финансирования в 2016 году 

47,0тыс. рублей 

на проведение мероприятия по отлову, 

временной изоляции, умерщвлению 

безнадзорных животных и утилизации их 

трупов. 



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 2016 год – 50 407,8тыс. рублей 

Основные направления финансирования в 2016 году 

На создание условий для удовлетворения 

потребностей населения муниципального 

района в перевозках пассажиров, повышение 

качества перевозок пассажиров по социально-

значимым маршрутам 

9 523,8 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 

40 884,0 

тыс.руб. 



Муниципальная программа "Развитие и поддержка субьектов малого и среднего 

предпринимательства в Некоузском муниципальном  районе" 

Цель программы: Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства; содействие развитию туризма 
На 2016 год - 45 тыс.рублей 

Основные направления финансирования в 2016 году 

На 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. 

  

45 тыс. рублей 

43 
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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 2016 год – 350 тыс. 

рублей Ресурсное обеспечение программы: 

- за счет средств местного бюджета  в сумме 200 тыс.рублей; 

- за счет переданных полномочий из бюджетов поселений в сумме 150 тыс.рублей 

Полномочия, переданные по 

соглашениям с поселениями 

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 2016 году за счет средств 

местного бюджета 

Муниципальная программа «Эффективная власть в Некоузском районе" 

5 335,1тыс.руб. 

Целью программы является повышение  эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Некоузского 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. 

2 112,0 тыс. рублей 

обеспечения текущей 

деятельности администрации, в 

том числе на транспортное 

обслуживание администрации и 

муниципальных учреждений, 

содержание и обслуживание 2-х 

административных зданий. 

2 982,1 тыс. рублей 
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МЦП  по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского муниципального района 

ВЦП «Организация деятельности муниципального казенного учреждения  «Комплексный центр Некоузского муниципального 

района»  

МЦП «Развитие органов местного самоуправления на территории Некоузского Мр» 

МЦП «Развитие муниципальной службы в Некоузском МР» 

повышение качества работы  

органов местного самоуправления района.  

111,0 тыс.руб. 

совершенствования системы 

управления муниципальной службы,  

обеспечения соответствия уровня 

компетентности гражданских 

служащих уровню решаемых ими 

задач, а также для повышения 

результативности 

профессиональной служебной 

деятельности муниципальных 

служащих 130,0 тыс.руб. 



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 2016 год –1 106,0 

тыс. рублей 

Основные направления финансирования в 2016 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 2015 года 

на 101,7%. 

поддержка 

потребительского 

рынка на селе  

100,0 тыс.руб 

1 006,0 тыс.руб. 



Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть  

 в Некоузском МР 
ВЦП «Поддержка СМИ (периодическая печать)Некоузского муниципального района» 

МЦП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в  Некоузском муниципальном  районе"  
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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 2016 год – 

1 210 тыс.руб 

Основные направления 

финансирования в 2016 году 

 
Поддержка 

СМИ  

Некоузского 

муниципальн

ого  района 

Поддержка 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1 050 тыс.руб 
160 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Информационное общество  в Некоузском   

муниципальном районе" 
МЦП "Поддержка  и совершенствование информационно-коммукационной инфраструктуры в Некоузском 

муниципальном районе"  

 

Цель программы:   
-поддержка функционирования информационно-коммуникационной 

инфраструктуры; 

-совершенствование и развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры; 

На 2016 год – 3 176 

тыс.рублей 

Основные направления финансирования в 2016 году 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

2 633,0 тыс. рублей 
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Модернизация информационно- 

Телекоммуникационной 

инфраструктуры, 

 увеличение производственных 

мощностей 

543,0 тыс.руб. 



Муниципальная программа "Разработка и актуализация градостроительной 

документации Некоузского муниципального района Ярославской области" 

На 2016 год – 570,1 

тыс. рублей 

Основные направления финансирования в 2016 году 

Обеспечение Некоузского МР качественной 

градостроительной документацией для 

обеспечения устойчивого развития 

территорий на основе территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования. 
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570,1 тыс. рублей 
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Непрограммные направления деятельности  

Некоузского муниципального района 

Основные направления финансирования в 2016 году 

На 2016 год – 38 811,9 

тыс. рублей 

Обеспечение 

деятельности 

администрации,управ

ления финансов, КСП, 

отдела образования, 

комитета культуры  

Некоузского МР 

34 971,2тыс. рублей 

обеспечение 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

787,1 тыс. рублей 

Резервный фонд в 

сумме 

650 тыс. 

рублей 

выплаты депутатам 

представительного 

органа местного 

самоуправления 

312тыс. рублей 

реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных 

правонарушениях, составление списков 

кандидатов  в присяжные заседатели 

58,5 тыс. рублей; 
Осуществление 

полномочий РФ по 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

1 150,0 тыс.руб. Подготовка и проведение 

 Всероссийской сельскохозяйственной  

Переписи 2016 года 

883,2 тыс.руб. 



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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Спасибо за внимание! 
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