
к проекту  решения Собрания Представителей  

Любимского муниципального района Ярославской области 

  «О бюджете Любимского муниципального района 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

г. Любим 
2021 год 



 «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями 
основного финансового документа –  бюджет Любимского 
муниципального района  на предстоящие три года: 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы. 

 

 Представленная в «бюджете для граждан» информация 
предназначена для широкого круга заинтересованных 
пользователей, поскольку бюджет муниципального района 
затрагивает интересы каждого жителя Любимского района. Мы 
постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать 
основные показатели бюджета муниципального района. 

 

 «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной 
связи от граждан, которым интересны современные проблемы 
финансов в Любимском районе. 

 



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет 

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 

бюджету бюджетной системы 

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов местного 

самоуправления,  по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 



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. 



  Прогноз  социально – экономического развития  Любимского  муниципального  района 

  Основные направления бюджетной и налоговой  политики 

  Муниципальные программы  Любимского  муниципального района 

     Формирование проекта бюджета района регламентируется Постановлениями Администрации Любимского 

муниципального района от 27.06.2019 №09-0584а/19 «О порядке составления проекта бюджета Любимского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период», «Об утверждении плана-графика 

разработки проекта бюджета ЛМР на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» от 28.06.2019 г. № 09-

0587/19 и порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Собрание Представителей 

Любимского муниципального района одновременно с проектом бюджета муниципального образования.  

     Глава Любимского района представляет проект бюджета района на рассмотрение Собранию 

Представителей  Любимского муниципального района до 15 ноября текущего года. 

     Председатель Собрания направляет проект решения о бюджете района в постоянные комиссии 

Собрания для внесения предложений и замечаний, а также в Контрольно-счетную палату для 

подготовки заключения. 

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

     Проект бюджета района утверждается Решением Собрания Представителей и подлежит 

обнародованию путем опубликования в приложении к районной газете «Наш край» – «Любимский 

вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Любимского района. 

  Бюджетный прогноз  Любимского муниципального района на долгосрочный период 

Рассмотрение 
проекта бюджета 

Составление  

проекта бюджета 

Утверждение 
проекта бюджета 



 создание  эффективной  и  стабильной  налоговой  системы,  поддержание 

сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  Любимского  

муниципального района, а также бюджетов городского и сельских поселений 

Любимского муниципального района; 

 стимулировать развитие малого бизнеса;  

 не допускать роста налоговой нагрузки на экономику;  

 осуществлять  межведомственное  взаимодействие  для  повышения 

эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и 

погашения задолженности по этим платежам провести  оптимизацию  

существующей  системы  налоговых  льгот; 

 выявлять  причины  неплатежей  крупнейших  недоимщиков и вырабатывать  

рекомендации  по  принятию  мер к  снижению образовавшейся 

задолженности; 

 проводить  работу  по  снижению  задолженности,  в  том  числе признанной 

невозможной к взысканию, по налогам и сборам; 

 осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах с целью приведения в соответствие с ним муниципальных правовых 

актов;    

 продолжить работу по реализации мер, направленных на вовлечение граждан 

в предпринимательскую деятельность, сокращение неформальной занятости. 

 продолжение работы по сопоставлению и верификации содержащихся в 

учетных системах органов кадастрового учета и базах данных налоговых 

органов сведений в отношении объектов недвижимости; 

 проведение анализа данных об объектах недвижимости, расположенных на 

территории Любимского муниципального района, на предмет выявления 

несоответствий и противоречий в сведениях об их характеристиках, 

влияющих на результаты государственной кадастровой оценки; 

 координировать усилия муниципального земельного контроля и 

государственного земельного надзора для максимального учета при 

проведении мероприятий по увеличению налоговых поступлений; 

  повышать эффективность контроля использования имущества, находящегося 

в собственности района, проведение своевременной претензионно-исковой 

работы с неплательщиками указанных платежей и осуществление мер 

принудительного взыскания задолженности. 

   результативное управление бюджетными средствами при планировании и 

реализации муниципальных программ; 

   повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения 

потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах; 

    установление муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

и выполнения работ исключительно на услуги и работы, предусмотренные 

общероссийскими базовыми перечнями государственных и муниципальных 

услуг и региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и 

работ; 

   определение финансового обеспечения муниципальных заданий на основе 

нормативных затрат, установленных с соблюдением общих требований, 

определенных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности; 

     обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей 

муниципальных программ, преемственность показателей достижения 

определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и 

задачам, обозначенным в муниципальных программах, для обеспечения их 

увязки; 

   обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение 

вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на районный 

бюджет и выполнение условий софинансирования по средствам 

вышестоящих бюджетов; 

     выполнение всех социальных обязательств района, недопущение 

образования кредиторской задолженности, особенно просроченной 

кредиторской задолженности по заработной плате работников бюджетной 

сферы; 

    повышение эффективности процедур проведения  муниципальных 

закупок; 

   усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, 

договоров, заключенных по итогам размещений 

 



Наименование Факт 

2020 года 

Оценка 

2021 года 

Прогноз 

2022 года 

Прогноз 

2023 года 

Прогноз 

2024 года 

Численность населения, тыс. 

чел. 

10,315 10,266 10,18 10,11 10,04 

Продукция сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий, 

млн. руб.  

146,5 126,0 103,1 103,5 104,0 

Уровень безработицы, %  3,26 2,7 2,81 2,77 2,61 

Среднемесячная заработная 

плата, руб.  

29 158,5 30 324,8 32 841,76 35 666,15 38 911,77 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов, тыс. м2 

4,24 4,3 4,6 5,0 5,4 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Любимского муниципального района 



  2018 год 

(факт) 

тыс.руб. 

 

2019 год 

(факт) 

тыс.руб. 

 

2020 год 

(факт) 

тыс.руб. 

 

2021 год 

(оценка) 

тыс.руб. 

 

2022 год 

(план) 

тыс.руб. 

 

2023 год 

(план) 

тыс.руб. 

 

2024 год 

(план) 

тыс.руб. 

 

Доходы - всего 541475,5 523346,7 583967,4 607470,9 602124,1 498470,1 450012,0 

в т.ч. налоговые и 

неналоговые доходы 
39403,4 40441,4 42100,3 42373 42696 44022 44949 

безвозмездные 

поступления 
502072,1 482905,3 541867 565097,9 559428,1 454448,1 405063,0 

Расходы 542655,9 517140,8 575041,4 623518 602124,1 498470,1 450012,0 

Дефицит(-)/ 

профицит(+) 
-1180,3 6205,9 8925,9 -16047,1 0 0 0 

Исполнение доходов на 1 

человека 
51,23 50,14 55,5 

        

Исполнение расходов на 

1 человека 
49,35 51,34 54,7 

        

Расходы 

Безвозмездные 

поступления 

Доходы - всего 



Налоговые доходы Неналоговые доходы 

Налог на доходы физических 

лиц 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

Патентная система 

Акцизы на нефтепродукты 

Государственная пошлина 

Аренда имущества 

Аренда земли 

Плата за негативное 

воздействие 

Платные услуги 

Продажа имущества 

Продажа земли 

Штрафы 

Безвозмездные перечисления (за исключением субвенций) 



Налог на доходы 

 физических лиц 

Акцизы на  

нефтепродукты 

Ожидаемое 

2021 года 

2022 год 2023 год 2024 год 

20931 

22335 

23273 

24437 

104,2 % 

105,0% 

106,7% 

Основные налогоплательщики 

ООО Красный октябрь 

АО Ярдормост 

ОАО Любимхлеб 

МУП Любимское ЖКХ 

 Акцизы зачисляются в бюджет 

муниципального района по дифференцированному 

нормативу отчислений в размере 0,3057 от доли 

бюджета Ярославской области в централизованном 

фонде акцизов на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный и прямогонный бензин. Размер 

норматива зависит от  протяженности автомобильных 

дорог местного значения, находящихся в 

собственности муниципального образования.  

Ожидаемое 

за 2021 год 

2022 год 2023 год  2024 год 

12116 

12721 

13230 

13759 



Налоговые доходы 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

 Патентная система налогообложения 

(ПСН) — это специальный налоговый льготный 

режим для ИП. Вместо уплаты налогов и сдачи 

налоговой декларации предприниматель оплачивает 

патент. Это фиксированная сумма, которая 

рассчитывается исходя из вида и места ведения 

деятельности. Один предприниматель может купить 

патенты сразу на несколько видов деятельности. 

Государственная пошлина 

Государственная пошлина - это сбор, 
взимаемый с физических и юридических лиц, 
при их обращении в государственные органы, 
органы местного самоуправления, иные органы 
и (или) к должностным лицам за совершением 
юридически значимых действий. 

Администратор доходов -  Межрайонная  
ИФНС России № 4 по Ярославской области 
(182) 
 

Ожидаемое 

2021 года 

2022 год 2023 год 2024 год 

1934 
2036 

2138 
2255 

Ожидаемое 

за 2021 год 

План 2022 

года 

План 2023 

года 

План 2024 

года 

1157 
1216 

1274 
1334 



2020 год 

2021 год (оценка) 

2022 год (план) 

2023 год (план) 

2024 год (план) 

167670 

167932 

167851 

95400 

38735 

40431 

37076 

49208 

21041 

21041 

315697 

336997 

332685 

338007 

345286 

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты 

34 % 

5 %  59 % 

 2% 

Дотация -  167 851,0 тыс.руб. 

Субсидия -  49 208,0 тыс.руб. 

Субвенция -  332 685,4 тыс.руб 

Иные межбюджетные трансферты - 9 683,7 тыс.руб. 



 Расходы бюджета – это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию 

расходных обязательств Любимского муниципального района, то есть расходов, 

необходимость которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области. 

      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 другие муниципальные нужды (межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений) 



7,0 % 

1% 
4 % 

6 % 

38 % 9% 

33 % 

0,4% 

0,2% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 

Межбюджетные трансферты 



0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

Условно утвержденные расходы 

Непрограммные расходы 

Другие программы 

Создание условий для эффект.управ. муниц. … 

Развитие сельского хозяйства 

Развитие дорожного хозяйства и транспорта 

Эффективная власть 

Обеспечение качест. коммунальными услугами 

Развитие культуры и искусства 

Обеспечение доступным м комфортным жильем 

Социальная поддержка населения 

Развитие образования  

Условно 

утвержденн

ые расходы 

Непрограмм

ные 

расходы 

Другие 

программы 

Создание 

условий для 

эффект.упра

в. муниц. 

финансами 

Развитие 

сельского 

хозяйства 

Развитие 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Эффективна

я власть 

Обеспечени

е качест. 

коммунальн

ыми 

услугами 

Развитие 

культуры и 

искусства 

Обеспечени

е 

доступным 

м 

комфортны

м жильем 

Социальная 

поддержка 

населения 

Развитие 

образования  

2020 год (факт) 32048,3 9273,2 10359,8 189,1 24691 15282,9 8615,7 72985,4 6758 152506 242332

2021 год (оценка) 33425 13804 5671 1778 26439 18919 29510 62332 2642 171332 257666

2022 год 32086 9821 3850 1426 24762 16063 38437 64035 3470 169620 238554

2023 год 3575 26434 1610 1356 655 25455 7547 0 44450 0 172328 215060

2024 год 4404 15787 1003 0 655 20142 5120 0 29349 0 178949 194603



25,5 28,7 30,9 31,1 31,1 31,1 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, тыс.руб 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

28,2 30,2 32,5 34,8 34,8 34,8 

Педагогические работники учреждений общего 

образования, тыс.руб 

Средняя заработная плата работников 

образовательных организаций 

28,8 31,7 32,5 34,8 34,8 34,8 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей, тыс.руб 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета согласно проекта Закона об 

областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено на 

2022 год 166 372,1 тыс. рублей,  что составляет 70 % от общего объема расходов 

программы в 2022 году. 

Основные направления финансирования 

Оказание образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях 

расходы на финансовое обеспечение 8 

муниципальных образовательных 

учреждений на 2022 год  

в сумме 125 314,3 тыс.рублей 

Дошкольное образование 

расходы на 

функционирование 6 

учреждений на 2022 год  

в сумме 48 725,8тыс.рублей 

Дополнительное образование в сфере 

образования расходы на 

функционирование 2 учреждений МОУ 

ДО ЦДТ и МУ ДО ДЮСШ на 2021 год в 

сумме 12 585,2 тыс.рублей в т.ч.: 

на обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей – 1792 тыс.руб. 

       Бюджетные ассигнования  

на 2022 год 238 554,2 тыс.руб.     

на 2023 год 215 060,3 тыс.руб.                                            

на 2024 год 194 603,0 тыс.руб. 

Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

образование и социальную 

поддержку отдельных категорий 

обучающихся 

 на 2022 год  41 897,5 тыс.руб. 

Реализация мероприятий по созданию 

центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  - 1000,0 тыс.руб. 

Цель программы: Обеспечение высокого качества и 

эффективного функционирования системы 

образования в районе 



Основные направления финансирования 

Исполнение публичных 

обязательств района, в том 

числе по переданным 

полномочиям Ярославской 

области Российской 

Федерации, по 

предоставлению выплат, 

пособий и компенсаций на 

2022 год – 90 921,1 тыс.руб. 

Реализация 

регионального 

проекта "Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей»  

на 2022 год –23 096,4 

тыс.руб. 

Поддержка социально 

ориентированным 

некоммерческим 

общественным 

организациям: 2022 год -   

470,0 тыс.руб. 

Расходы на 

обеспечение условий 

для отдыха и 

оздоровления детей  

на 2022 год – 2 759, 9 

тыс.руб. 

       Бюджетные ассигнования   

на 2022 год  169 620,2  тыс.руб. 

на 2023 год 172 328,5 тыс.руб. 

на 2024 год  178 949,7 тыс.руб. 

Реализация превентивных 

мер, направленных на 

улучшение условий труда, 

снижение уровня 

производственного 

травматизма – 40,0 

тыс.руб. 

Цель программы: выполнение обязательств  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. 

Предоставление социальных услуг 

населению Любимского района на 

основе соблюдения стандартов и 

нормативов на 2022 год – 47 643,2 

тыс.руб. 



. 

 Задачи программы:   

  - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных  

групп населения в Любимском районе; 

 - развитие сети учреждений реабилитации инвалидов, оснащение 

учреждений реабилитации современным оборудованием; 

 - формирование единой карты доступности объектов и услуг, проведение 

работ по адаптации приоритетных объектов в соответствии с разработанной 

проектно-сметной документацией. 

     Бюджетные ассигнования  

на 2022 год 150,0 тыс.руб. 

на 2023 год 300,0 тыс.руб. 

на 2024 год 300,0 тыс.руб 

Цель программы - повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН (людей, 

испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации) в Любимском 

районе. 



Целью программы : 

- оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, проживающим на территории Ярославской области 

Любимского муниципального района, в улучшении жилищных условий. 

  

МЦП «Государственная поддержка молодых 

семей Любимского района в приобретении 

(строительстве) жилья» - 3070,9 тыс.руб. 

МЦП "Развитие градостроительной 

документации в Любимском муниципальном 

районе"   - 400,0 тыс.руб. 

Основные задачи  программы являются:  

 - оказание государственной поддержки 

молодым семьям в улучшении жилищных 

условий. 

 - описание границ населенных пунктов и 

внесение сведений о границах 

территориальных зон в ЕГРН 

Бюджетные  

ассигнования                    

на 2022 год – 3 470,9 

тыс.руб.  



Задачи: 
- совершенствование правовых и организационных  мер в сфере борьбы с преступностью, в том числе по 

экономической безопасности и противодействию  коррупции; 

- предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, в том числе совершенных 

несовершеннолетними и молодежью; 

- создание системы информационного воздействия на обучающихся с целью совершенствование форм и 

методов профилактической деятельности в общеобразовательных учреждениях, направленных на 

соблюдение установленных нормативов и правил; 

- обеспечение функционирования спортивных залов общеобразовательных учреждений  в вечернее время 

 

Цель программы – совершенствование системы 

профилактики правонарушений, обеспечение общественного 

порядка и безопасности на территории Любимского 

муниципального района 

Бюджетные ассигнования на 

2022 год 445,0 тыс.руб. 

МЦП «Повышение 
безопасности 

дорожного движения в 
Любимском  районе»  - 

55,0 тыс. руб.  

МЦП "Обеспечение 
функционирования в 

вечернее время 
спортивных залов 

общеобразовательных 
школ для занятий в них 

обучающихся – 345,0 
тыс .руб 

МЦП 
«Профилактика   

правонарушений   на 
территории 

Любимского МР» – 
20,0 тыс. руб. 

МЦП "Профилактика 
безнадзорности, 

правонарушений и 
защита прав 

несовершеннолетних  
Любимского МР"– 25,0 

тыс. руб. 



Цель программы: создание условий для развития и 

укрепления системы гражданско-патриотического воспитания 

в Любимском муниципальном районе 

 

Задачи: 

 - координация деятельности субъектов  

патриотического воспитания Любимского района; 

 - создание условий для развития молодежного 

патриотического движения на территории 

Любимского МР; 

 - совершенствование материально-технической 

базы  учреждений и организаций, участвующих в 

работе по патриотическому воспитанию; 

- реализация массовых мероприятий и проектов, 

направленных на формирование гражданско-

патриотических ценностей граждан Любимского 

района 

Бюджетные ассигнования                 

на 2022 год 180,0 тыс.руб. 



Цель программы - выполнение мероприятий гражданской 

обороны и надежной системы защиты населения и территории 

Любимского муниципального района   от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий природного и техногенного характера, сохранение 

здоровья людей, снижение материальных потерь и обеспечение 

пожарной безопасности 

МЦП «Развитие 
Единой Дежурно-

Диспетчерской 
службы ЛМР"  -  

150,0  тыс.руб. 

 

МЦП  
"Предупреждение и 

ликвидация 
последствий 

чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

в ЛМР"-  

878,0  тыс. руб. 

МЦП «Программа 
мероприятий по 

построению и внедрению 
сегментов аппаратно-

программного комплекса 
«Безопасный город» на 

территории Любимского 
муниципального района» - 

200,0 тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования 

на 2022 год   

1 228,0 тыс.руб. 



18,1 
24,5 25,2 27,9 27,9 29,6 

Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры, тыс.руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Оказание услуг в сфере культуры 

на 2022 год – 29 220,1 тыс.рублей 

Основные направления  

финансирования 

       Бюджетные ассигнования  

на 2022 год 64 035,9 тыс.руб.   

на 2023 год 44 450,7 тыс.руб. 

на 2024 год 29 349,8 тыс.руб. 

Оказание библиотечных услуг 

на 2022 год –  11 078,3 тыс.рублей 

Дополнительное образование в сфере 

культуры расходы на функционирование 

МОУ ДО ДМШ 6 794,0 тыс.руб. 

Цель программы:  сохранение и развитие созданного в 

районе культурного потенциала; интеллектуального, творческого 

развития и самореализации жителей Любимского муниципального 

района; укрепление  материально-технической базы 

муниципальных  учреждений 

Модернизация  

МОУ ДО «Детская 

музыкальная школа»  

 3 185,4 тыс.руб.  



Цель программы - создание условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

- формирование потребности в занятиях физической культурой 

и спортом у различных категорий населения с целью 

укрепления здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни, духовное и физическое 

совершенствование жителей района. 

Бюджетные ассигнования 

 на 2022 год 2 806,5 тыс.руб. 

на 2023 год 534,0 тыс.руб. 

на 2024 год 350,0 тыс.руб.  

Задачи  

1. Обеспечение доступности занятий 

физической культурой и спортом для жителей 

района  - 600,0 тыс.руб. 

2. Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения «Центр 

физической культуры и спорта Любимского 

муниципального района» - 2 206,5 тыс.руб. 



Цель программы - повышение качества и 

надежности предоставления   жилищно-коммунальных услуг 

населению 

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в Любимском районе» -  848,0 

тыс.руб. , в т.ч.:  

Ермаковское сельское поселение – 241,1 тыс. рублей;  

Воскресенское сельское поселение  - 249,4 тыс. руб.;  

Осецкое сельское поселение  - 357,4 тыс.рублей. 

МЦП «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Любимского района»  - 27 584,6 тыс.руб.  

 Газификация населенных пунктов Любимского 

района (с. Закобякино, д.Павлигино, д.Семендяево, 

д. Касьяново) 

Бюджетные ассигнования  

на 2022 год  38 437,0 тыс.руб. 

МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ»  - 10 

004,4 тыс.руб.: 

 замена участков теплотрасс  п. Отрадный, д.Ермаково  

 Подготовка объектов социальной сферы к осенне-

зимнему периоду   



Цель программы: создание условий для наиболее 

полного участия молодежи в социально-экономической, 

политической и культурной жизни общества; развитие и 

реализация системы мер государственной поддержки 

молодежных инициатив, программ и проектов; содействие 

социальному становлению молодых граждан, расширению 

возможностей в выборе жизненного пути для достижения 

личного успеха и общественного развития 

 
Задачи программы: 

1.Обеспечение условий для реализации 

творческого, 

 научного, интеллектуального потенциала 

молодежи  

Любимского района.  

 

2.Обеспечение условий для предоставления  

муниципальных услуг (выполнение работ)  

в сфере молодежной политики.  

Бюджетные ассигнования  

на 2022 год 2 798,0 тыс.руб.  

на 2023 год 773,0 тыс.руб. 

на 2024 год 350,0 тыс.руб. 



Наименование 

подпрограммы 

План на 

2022 год, 

тыс.руб. 

Направления расходов 

МЦП «Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления»   

 

14 663,0 

Обеспечение эффективной деятельности администрации Любимского 

района, отдела по работе с АПК и сельскими поселениями 

администрации района, ЕДДС Любимского района и МКУ 

«Комплексный центр Любимского муниципального района» 

МЦП «Управление муниципальным 

имуществом»  
 

800,0 

 

Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности с целью увеличения поступления средств в бюджет от 

аренды, приватизации муниципального имущества 

МЦП «Обслуживание 

муниципального имущества 

Любимского муниципального 

района»    

 

500,0 

Ликвидация сверхнормативного износа основных фондов и 

предотвращение разрушения фасадов и крыш под воздействием 

атмосферных факторов 

МЦП "Развитие муниципальной 

службы в Любимском 

муниципальном районе" 

 

100,0 

Создание условий для развития муниципальной службы, повышение 

эффективности и результативности деятельности муниципальных 

служащих 

Цель программы - повысить эффективность 

деятельности органов местного самоуправления 

Любимского района 

Бюджетные ассигнования       

на 2022 год 16 063,0 тыс.руб.  

На 2023 год 7 547,0 тыс.руб.  

На 2024 год 5120,0 тыс.руб. 



МЦП «Информационная поддержка деятельности органов 
местного самоуправления» 

Цель программы - получение гражданами и 

организациями преимуществ от применения 

информационных технологий за счет обеспечения 

равного доступа к информационным ресурсам 

Бюджетные ассигнования 

на 2022 год  

1500,0 тыс.руб. 



Цель программы - развитие и сохранность 
сети автомобильных дорог и повышение 
доступности транспортных услуг для населения 

Наименование 

подпрограммы 

Бюджетные 

ассигнования, 

тыс.руб. 

Направления расходов 

МЦП «Развитие сети 

автомобильных дорог  

общего пользования 

местного значения 

Любимского  

муниципального района»  

 

 

 

18 724,3 

- капитальный ремонт, ремонт и содержание 

мостовых сооружений муниципальной 

собственности, обеспечивающих транзитный 

проезд по автомобильным дорогам 

регионального, межмуниципального, 

федерального значения  

- содержание автомобильных дорог 

-  межевание автомобильных дорог 

МЦП «Поддержка и 

развитие автотранспортных 

предприятий»  

 

5 659,0 

осуществление внутримуниципальных и 

городских  перевозок на территории Любимского 

муниципального района 

МЦП «Транспортное 

обслуживание населения 

Любимского МР» 

 

379,2 

предоставление социальных услуг отдельным 

категориям граждан при проезде в транспорте 

общего пользования  

Объѐм бюджетных ассигнований  

на 2022  год 24 762,5 тыс.руб. 

на 2023 год 25 455,5 тыс.руб 

на 2024 год 20 142,2 тыс.руб.  



Цель программы - обеспечение эффективного и 

устойчивого развития аграрной экономики района, 

повышение конкурентоспособности продукции АПК, 

производимой в районе;  

- развитие сельских территорий и повышение уровня жизни 

сельского населения района 

Объѐм бюджетных ассигнований 

на 2022 год  1 426,3 тыс.руб. 

на 2023 год 655,5 тыс.руб. 

на 2024 год 655,5 тыс.руб. 

МЦП «Борьба с борщевиком Сосновского в 

Любимском МР» - 706,7  тыс. руб. 

МЦП «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий 

Любимского муниципального района»  

 - 719,6 тыс. руб.  

Основные направления финансирования 



Задачи  

1. Выполнение комплекса мер по повышению 

эффективности использования энергетических 

ресурсов в ОМСУ, БО и БУ Любимского 

муниципального района  

 2. Выполнение комплекса мер по повышению 

эффективности использования энергетических 

ресурсов в жилищно-коммунальной сфере 

Любимского муниципального района. 

Цель программы - формирование целостной и 

эффективной системы управления энергосбережением и 

повышением энергетической эффективности 

Объѐм бюджетных ассигнований  

на 2022 год  580,0 тыс.руб. 



Задачи ВЦП:   

        - обеспечение информационной, технической и 

консультационной поддержкой бюджетного процесса в 

Любимском муниципальном районе, развитие и 

усовершенствование информационных систем 

управления муниципальными финансами  

        - выравнивание уровня бюджетной обеспеченности   

поселений 

Цель программы - обеспечение условий для 

эффективного управления муниципальными 

финансами в Любимском муниципальном районе; 

-  обеспечение надлежащего качества управления 

муниципальными финансами 

Объѐм бюджетных ассигнований 

 на 2022 год 3 850,3 тыс.руб. 
на 2023 год 1 356,0 тыс.руб.  

 Наименование  
Дотация на выравнивание бюджетной  

обеспеченности за счет средств  местного бюджета 

Городское поселение Любим 2 093 000,00 

Осецкое сельское поселение 82 000,00 

Воскресенское сельское поселение 101 000,00 

Ермаковское сельское поселение 94 000,00 

ИТОГО 2 370 000,00 
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Основные направления 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований  

на 2022 год  32 086,2 тыс.рублей 

на 2023 год 26 434,6 тыс.руб. 

на 2024 год 15 787,2 тыс.руб. 

 За счет средств федерального и областного бюджетов: 

 - осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 

состояния, производимые за счет средств федерального бюджета 986,0 тыс. руб.; 

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению - 

обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав (за 

счет средств областного бюджета) – 886,0 тыс. руб. ; 

- реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях (за 

счет средств областного бюджета) – 14,8 тыс. руб.;  

- на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции – 12,9 тыс. руб. 

 Расходы на функционирование высшего должностного лица Любимского муниципального 

района составляют по 1493,0 тыс. руб. 

 По центральному аппарату запланированы расходы: 

- за счет собственных средств бюджета района  в сумме 26 638,2 тыс. руб.  

- за счет средств бюджетов поселений по переданным полномочиям  431,4   тыс. руб.  

 По контрольно-счетной палате Любимского  муниципального района бюджетные ассигнования 

предусмотрены: 

- за счет собственных средств районного бюджета района -   623,0 тыс. руб.  

-  за счет средств бюджетов  поселений по переданным полномочиям -  230,6 тыс. руб.  

 



Контактная информация для граждан: 

Начальник Управления финансов Администрации 

 Любимского муниципального района –  

Карпова Елена Александровна 

График работы с 8-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Адрес:  152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Трефолева, д. 10 

Телефоны  8(48543) 2-23-44, факс  8(48543) 2-24-44 

Электронная почта: finotdel.lubim@yandex.ru 

 
Официальный сайт Администрации Любимского 

муниципального района http://любим-район.рф  

 Официальное печатное издание:  

приложении к районной газете 

 «Наш край» - «Любимский вестник»

http://любим-район.рф/
http://любим-район.рф/
http://любим-район.рф/
http://любим-район.рф/
http://любим-район.рф/

