
         

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



Уважаемые жители Любимского района! 
 

 Открытость и доступность информации являются одними из 

важных аспектов формирования и исполнения муниципального бюджета. В 

открытом доступе для всех желающих предлагается широкий круг вопросов, 
связанных с основами бюджетной политики, с основными характеристиками 

бюджета и результатами его исполнения. 

 Граждане – как налогоплательщики и как потребители 

муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в 

распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, 
приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для 

каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной форме для 

граждан довести основные показатели районного бюджета. 

 «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 

граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных 

финансов в Любимском районе. 

 

 

Начальник управления финансов Администрации  
Любимского муниципального района                                                 Карпова Е.А. 



    Общая площадь – 1 966,6 кв.км. 

    Численность городского и сельского населения 

Любимского муниципального района на 01.01.2022 

составила 10266 человек. 

     В состав  района  входят 4 поселения: 1 - 

городское и 3 – сельских.  

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2021 г. составила 31 636,10 

руб. и по сравнению с 2020 г. выросла на 8,3 

процента. 

     Средний размер назначенных пенсий на 1 января 

2022 г. составил 15 661,10 руб. 

      К концу декабря 2021 г. в органах службы 

занятости населения состояли на учете 145 человек, 
не занятых трудовой деятельностью, из них статус 

безработного имели 135 человек. 

     В 2021 г. организациями всех форм 

собственности, а также населением за счет 

собственных и привлеченных средств построено 27 

квартир.  

       Общая площадь введенного жилья (включая 

жилые дома, построенные населением) в 2021 г. 
составила 3 785 кв.метров, или 92,8 % к 2020 г. 



БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette– кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и органов местного самоуправления 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – 

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 
составляющим и утверждающим бюджет 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 
бюджету бюджетной системы. 

Превышение 
доходов бюджета 
над его расходами 

Превышение 
расходов бюджета 
над его доходами 



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. 

Какие бывают бюджеты? 



Бюджетный процесс в Любимском муниципальном районе

деятельность органов местного 
самоуправления и иных участников 

по составлению, рассмотрению, 
утверждению и исполнению местного 
бюджета, а также по контролю за его 

исполнением.  

Составление 
бюджета 

Рассмотрение 

бюджета 

Утверждение 
бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

Муниципальны
й финансовый 

контроль 



Бюджетный процесс: исполнение бюджета 

- ЭТО ЭТАП БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА 

УТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  И  ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА. 

Финансовый орган составляет и ведет, а 
также устанавливает порядок их ведения и 

составления 

Бюджетная 
роспись 

Кассовый 
план 

- документ, который составляется 

и ведется в целях организации 

исполнения бюджета по 

расходам и источникам 

финансирования дефицита 

бюджета 

- прогноз поступлений в 

бюджет и кассовых выплат 

из бюджета в текущем 

финансовом году ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

ПО ДОХОДАМ 
обеспечение полного и своевременного 

поступления в бюджет налогов, сборов, доходов 
от  использования имущества и других 

обязательных платежей, в  соответствии с 
утвержденными бюджетными назначениями 

ПО РАСХОДАМ 
обеспечение последовательного  
финансирования мероприятий, 

предусмотренных решением о  бюджете, в 
пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований с  целью исполнения 
принятых расходных обязательств 



Формирование отчѐта об исполнении бюджета 

 

 

 

 

 

 

Управление финансов администрации 
Любимского муниципального района не 
позднее 1 апреля текущего финансового 

года представляет в контрольно-счетную 
палату  Любимского муниципального 
района  отчет об исполнении бюджета 

муниципального района 

Годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального района представляется 

администрацией Любимского 
муниципального района  в Собрание 

Представителей Любимского 
муниципального района не позднее 1 мая 

текущего года 

Контрольно-счетная 
палата  Любимского муниципального 

района  готовит заключение на годовой 
отчет об исполнении бюджета 

муниципального района и направляет 
его в администрацию Любимского 

муниципального района  не позднее 1 
мая текущего года 

Отчет об исполнении бюджета 
муниципального района 

утверждается решением Собрания 
Представителей об исполнении 

бюджета муниципального района 

Проект решения Собрания 
Представителей об исполнении 

бюджета муниципального района 
подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях 



 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 

 



Первоначальный 
план 

Уточненный 
план 

Фактически 
исполнено 

Доходы, рублей 576 387 059,00 616 451 015,51 612 554 015,72 

Расходы, рублей 576 387 059,00 625 638 125,52 613 800 368,90 

Дефицит(-)/Профицит(+), (рублей) 0,00 9 187 110,01 1 246 353,18 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Доходы, в расчете на 1 
жителя 59,1тыс.руб 

Расходы, в расчете на 1 
жителя 59,2 тыс.руб. 

Дефицит(-)/Профицит(+) 

576,4 576,4 
616,4 625,6 612,5 613,8 

Первоначальный 
план 

Уточненный  план 

Фактически 
исполнено  



Налоговые доходы, 
тыс.руб. 

Неналоговые  
доходы, тыс.руб. 

Всего доходов 

32295 

6642 

42100 
42198 

7777 

49975 

43452 

7908 

51360 

Исполнено 2020 год Назначено 2021 год Исполнено 2021 год 
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2020 год 

2021 год 

50,6% 53,0% 

25,0% 24,2% 

5,6% 
1,2% 

2,8% 
2,3% 

0,1% 
4% 

Патент - 42,0 тыс.руб.; 
1861,0 тыс.руб. 

Госпошлина - 1192 тыс.руб.; 
1188 тыс.руб. 

ЕНВД -    2369 тыс.руб.; 637 
тыс.руб. 

Акцизы на нефтепродукты  - 
10529 тыс.руб.; 12451 
тыс.руб. 

НДФЛ -   21324 тыс.руб.; 
27315 тыс.руб. 

+ 28,1% 



0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2020 год 2021 год 

14,5% 
13,7% 

29,9% 

19,0% 

8,5% 

10,6% 

20,2% 

2,5% 

5,8% 

36,2% 

1,2% 2,5% 

18,8% 

15,4% 

Доходы от сдачи в аренду имущества -  960 

тыс.руб.; 1081 тыс.руб. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки - 1987 тыс.руб.; 1504 
тыс.руб. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -  565 

тыс.руб.; 839 тыс.руб. 

Доходы от реализации имущества в части 
реализации основных средств - 1340 тыс.руб.; 
200 тыс.руб. 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду -  384 тыс.руб.; 2861 
тыс.руб. 

Доходы от продажи земельных участков -  78 

тыс.руб.; 201 тыс.руб. 

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства -  1248 

тыс.руб.; 1217 тыс.руб. 



30,0% 

6,3% 59,8% 

4,0% 
Дотации - 167932,7 тыс.руб  

Субсидии - 35 350,0 тыс.руб. 

Субвенции -  335 711,4 тыс.руб. 

Иные межбюджетные трансферты  -22 451,8 

тыс.руб.  

Исполнено 

2020 год 

Назначено  

2021 год 

Исполнено  
2021 год 

Дотации, тыс.руб. 167 670,0 167 932,7 167 932,7 

Субсидии, тыс.руб. 40 431,0 38 220,1 35 350,0 

Субвенции, тыс.руб. 315 697,5 337 294,2 334 711,4 

Иные межбюджетные трансферты, тыс.руб. 18 069,1 22 829,0 22 451,8 

итого 541 867,6 566 276,0 561 445,9 



Общегосударственные 
вопросы, 42,4 млн.руб.; 

6,9 % 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность, 3,5 

млн.руб.; 1% 

Национальная 
экономика, 25,7 
млн.руб.; 4,2 % 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство, 26,4 млн.руб.; 

4,3 % 

Образование, 244,4 

млн.руб.; 39,8 % 

Культура,  
61,4 млн.руб.; 10% 

Социальная политика, 
198,9 млн.руб.; 32% 

Физическая культура и 
спорт, 

 5,4 млн.руб.; 0,9% 

Средства массовой 
информации, 1,4 
млн.руб.; 0,2% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера, 4,2 млн.руб.; 
0,7% 

83 % или 510,1 млн. рублей расходы на социальную сферу 



Программные расходы -  583 448,2 тыс.руб. 

Непрограммные расходы - 30 352,2 тыс.руб. 

613 800,4 

тыс.руб. 

Все муниципальные программы размещены на официальном сайте 
Администрации Любимского муниципального района 

 http://любим-район.рф/rayonnye-tcelevye-programmy-2021-god.html 



На обеспечение деятельности детских  дошкольных 

учреждений направлено – 60 660,5 тыс.руб. 

 В отчетном году в районе услуги по дошкольному 

образованию и воспитанию оказывали 6 дошкольных 

учреждений и 7 дошкольных групп в 

общеобразовательных школах.  

На 01.01.2022 года услугами дошкольного образования 

охвачены 419 ребѐнка, фактический процент 

посещаемости – 57 процентов, 14 детей пользуются 

льготой по родительской плате. 

         На проведение ремонтов  - 2708,0 тыс.руб. 

Цель программы - обеспечение высокого качества и эффективного функционирования 
системы образования в районе. 

МДОУ детский сад № 4 

Исполнение 256 833,9 

тыс.руб. 

МДОУ детский сад № 5 



 В 2021 году услуги по 

общеобразовательной деятельности в районе 

оказывали 4 основных общеобразовательных школ, 
3 средних общеобразовательных школы. Всего на 

01.01.2022 в школах обучается 1080 учащихся. 

              На обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений  -   113 149,6 

тыс.руб., ремонтные работы  - 2 705,1 тыс.руб. 

 

        На обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 

образования  – 11 796,0  тыс.руб 

МОУ ДО ДЮСШ г.Любим 

МОУ ДО ЦДТ г.Любим 
МОУ Любимская СОШ 

Спортивный зал 

Актовый зал 



МДОУ Детский сад № 5 

Региональный проект 
«Современная школа» 

Поддержка местных 
инициатив 

МОУ Закобякинская 

СОШ 

МОУ Любимская 

ООШ им. В.Ю.Орлова 

химико-

биологическая 
лаборатория 



Финансирование подпрограмм 

 Исполнение 

   Меры поддержки общественных       
  организаций ветеранов и инвалидов 

Улучшение условий труда по ЛМР 

2 396,1 
 

40,0 

782,1 

168 104,1 

Семья и дети Ярославии 

Социальная поддержка населения 
Любимского района 

171 322,2 

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. 



МП «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 

населения Любимского МР» 

 

Исполнение 

 
Цель программы : 
- оказание муниципальной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, 
проживающим на территории Ярославской области 

Любимского муниципального района, в улучшении 

жилищных условий 

МП «Обеспечение общественного 
порядка и противодействия 

преступности на территории 
Любимского муниципального района»  

 

Исполнение 

 

Цель программы – совершенствование системы 
профилактики правонарушений, обеспечение 

общественного порядка и безопасности на 
территории Любимского муниципального района 

          МЦП «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних Любимского МР»  –  12,9 

тыс.руб. 

         МЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения» - 45,0 тыс.руб. 

         МЦП «Обеспечение функционирования в 
вечернее время спортивных залов 
общеобразовательных школ для занятия в них 
обучающихся» - 318,2 тыс.руб. 

        МЦП «Профилактика правонарушений на 
территории Любимского МР»  –  20 тыс.руб. 

 

2 380,1 

тыс.руб. 

Помощь в приобретении жилья оказана 4 семьям 

396,1 

тыс.руб. 



Исполнение Исполнение 

Цель программы: создание условий для 
развития и укрепления системы гражданско-

патриотического воспитания в Любимском 

муниципальном районе 

Цель программы - повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов в Любимском районе 

180,0 

тыс.руб. 
399,3 

тыс.руб. 

За период 2021 года проведено 24 

патриотическое мероприятие, количество 

участников 3000. 
       



364,1 

тыс.руб. 
Исполнение 

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 

 

Денежные средства направлены на: 
- приобретение и установка системы видеонаблюдения 
перекрѐсток улиц Ленина ул. Советская  - 82,9 тыс.руб 

- приобретение и установка видеонаблюдения на комплексе 
спортивно-технологического оборудования для создания 
малой спортивной площадки в городском парке - 93,3 

тыс.руб 

- транспортные расходы по утилизации биологических 
отходов – 32,8 тыс.руб. 



 на выполнения муниципальных заданий – 39 

450,6 тыс.руб. 

 субсидии на иные цели – 5 451,5 тыс.руб. 

Ансамбль народной песни 
«Сударушка» 

Цель программы - сохранение и развитие созданного в районе культурного потенциала; создание условий для поддержки всех 

форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития и самореализации жителей Любимского 

муниципального района; создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма и формирования правовой 

культуры жителей района; продвижение туристических возможностей Любимского района на основе использования богатого 

историко-культурного, природного и интеллектуального потенциала района  

Хоровой коллектив народного ансамбля 
песни и танца «Обнорочка» 

Исполнение 63 514,0 

тыс.руб. 

   Отрасль «культура» Любимского муниципального района представлена: 4 муниципальными учреждениями 

культуры- юридическими лицами: МУК «Любимский РДК», МУК»ЦДК п. Отрадный, МУК «Любимская ЦБС» -

фонд-126.7 тыс. единиц, МОУ ДО «ДМШ» г. Любима-84 обучающихся получают дополнительное образование, 
МУ «Любимский  информационно-методический центр». Учреждениями культуры  за 2021 год проведено 3 544 

мероприятий, действуют 173 клубных любительских формирований, участниками которых являются 2469 

человека, работают 5  коллективов, имеющие звание «Народный». В библиотеках района зарегистрировано  7125 

пользователей. 

Вахромеевский сельский  
дом культуры 



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.  

   - на организацию и финансовое обеспечение 

проведения спортивных мероприятий – 2 905,7 тыс. 

руб. 

- на обеспечение деятельности МУ "Центр 

физической культуры и спорта Любимского 

муниципального района" – 2 145,5 тыс.руб 
За 2021 год 129 человека приняли участие в тестировании 

норм ВФСК ГТО (взрослое население),  245 детей и 

подростков,  обучающиеся в общеобразовательных 

учреждений Любимского МР  

В 2021 году увеличилось количество систематически 

занимающихся физической культурой и спортом с 40 % 

до 45% и составляет 4531 человек. 

Наилучшие результаты спортсмены Любимского района 

показывают в настольном теннисе, футболе, 
армрестлинге и КУДО. 

В Первенстве  области по футболу среди муниципальных 

районов Ярославской области в 2021 году футбольная 

команда «Чайка» заняла  1 место.  

Исполнение 5 051,2 

тыс.руб. 



МЦП «Комплексная программа  модернизации  

     и реформирования ЖКХ Любимского МР» - 8 506,1 

тыс.руб. 

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения 

 и очистки сточных вод в Любимском районе» - 15 542,1 

тыс.руб. 

МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» - 2 374,6 

тыс.руб. 

 

26 422,8 тыс.руб. 

Исполнение 

Цель программы - повышение качества и надежности предоставления   жилищно-коммунальных услуг 
населению 

 Выполнены работы по 

строительству разводящих сетей 

газопровода в населенных пунктах д. 

Рузбугино, д.Степанково.  

Построено порядка 4,6 км. сетей. 
Количество построенных сетей 

канализации 0,87 км. Отремонтировано 
теплотрасс (в двухтрубном 

исполнении) 179 метров 



197,6 

тыс.руб. 

Исполнение  

Цель программы - формирование благоприятных условий 

для развития  малого и среднего предпринимательства 

Любимского района, способствующих увеличению вклада 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Любимского района в экономику района 

3 024,2 

тыс.руб. 
Исполнение 

Наименование показателя Планируемое 
значение  

Фактическое 

 значение  
Количество сельских 

населѐнных пунктов, в 

которые организована 

доставка социально 

значимых товаров, не 

обеспеченных 

стационарными точками 

торговли в разрезе 

поселений: 

  

 

 

        45 

 

 

 

              45  

Воскресенское сельское 

поселение  (ед.) 

9 9 

Ермаковское сельское 

поселение(ед.) 

9 9 

Осецкое сельское поселение 

(ед.) 

27 27 

Увеличилось количество участников в районных 

мероприятиях молодежной направленности. 

Увеличилась посещаемость детских и молодежных 

общественных объединений. 



МЦП «Поддержка и развитие 
автотранспортных предприятий» расходы на 

возмещение разницы в тарифах на 
пассажирские перевозки внутри 

муниципального района  -  
5 821,5 тыс.руб. 

24 300,3 тыс.руб. 

МЦП «Транспортное 
обслуживание населения 

Любимского МР» –  

405,3 тыс.руб. 

Исполнение 

МЦП «Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  
Любимского МР» –  

18 073,5 тыс.руб.             

(переданы в поселения) 

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

Протяженность дорог общего пользования местного значения в 

Любимском муниципальном районе, включая улично-дорожную сеть 

населенных пунктов составляет – 585,4 км., с твердым покрытием – 99,4 

км., грунтовые дороги 492,2 км. 84 процента дорог муниципальной 

собственности, не соответствуют нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационному состоянию. В 2021 году 

отремонтировано 1,54 км межпоселковых дорог местного значения. 

Транспортное обслуживание населения Любимского 

муниципального района осуществляется по 20 

автобусным маршрутам ООО «Любимское АТП».  

Сопровождение движения автобусов осуществляют 

диспетчерская служба 1 автостанции. 

За 2021 год перевезено : 
- детей из многодетных семей – 3490  

- лиц,  находящихся под диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больных туберкулезом - 3 

человека. 



1 700,3 тыс.руб. Исполнение  

 Цель программы - развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, 
организация мероприятий для повышение качества жизни населения, его занятости, обеспечение 

благоприятных условий жизни населения, развитие культурных возможностей, создание благоприятных 

условий для развития территории. 

- локализация и ликвидация очагов распространения борщевика   Сосновского   на   территории   

Любимского района Ярославской области, исключение случаев травматизма среди населения.   

- реализация общественно значимых по благоустройству сельских территорий 

МЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 
Любимского района» - 1450,7 тыс.руб. 

МЦП «Борьба с борщевиком Сосновского 
в Любимском муниципальном районе 
Ярославской области» - 150,0 тыс.руб. 

ООО «Красный Октябрь» - крупнейшее сельхозпредприятие 

в Ярославской области, в котором трудятся  более 300 

постоянных и временных работников. СХП 

специализируется на производстве и реализации продукции 

животноводства (молока и мяса), разведении крупного 

рогатого скота ярославской и голштинской пород, а 

отрасль растениеводства обеспечивает потребность 

поголовья КРС в кормах. 



416,8 тыс.руб. 

Исполнение 1 434,5 тыс.руб.  

Исполнение 

     Цель программы - формирование целостной и 

эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности 

Цель программы - получение гражданами и 

организациями преимуществ от применения 

информационных технологий за счет обеспечения 

равного доступа к информационным ресурсам 

Денежные средства направлены на 

выполнение программных 

мероприятий по актуализации схем 

теплоснабжения в сумме 75,0 

тыс.руб.,  

МОУ Воскресенская ООШ замена 

оконных блоков на сумму 341,8 

тыс.руб. 

      В результате реализации муниципальной 

программы в отчетном периоде были выполнены все 

запланированные мероприятия.  

      Объем финансирования муниципальной 

программы осуществлен в полной мере. 

Плановое 
значение 

Фактичес
кое 
значение 

количество работников печатных СМИ, 
повысивших свой профессиональный 
уровень, чел. 

2 

 

1 

Количество районных мероприятий, в 

которых приняли участие печатные 

СМИ, % 

70 

 

70 

Количество печатных страниц, 
предназначенных для опубликования 

официальной информации ОМС,  штук. 

1000 

 

1000 

Тираж (еженедельно) 
300 300 



Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности за счет 

средств  местного 
бюджета, тыс.руб.        

Городское поселение Любим 3216,7 

Воскресенское сельское поселение 
506,4 

Ермаковское сельское поселение 
265,9 

Осецкое сельское поселение 
212,3 

ИТОГО 
4201,3 

5 662,1 тыс.руб. 

840,0 тыс.руб. 

Исполнение 

         Цель программы - обеспечение условий для эффективного управления муниципальными финансами 
в Любимском муниципальном районе; 
-  обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами 

Любимский район по результатам оценки 

качества управления муниципальными 

финансами и платежеспособности 

муниципальных образований, проводимой 

Департаментом финансов Ярославской области, 
стабильно входит в группу районов с высоким 

уровнем управления муниципальными 

финансами 



МЦП «Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления» -  14 832,3 тыс.руб. 
 

МЦП «Управление муниципальным имуществом»   
- 2 011,6 тыс.руб. 

 

МЦП «Обслуживание муниципального имущества 
Любимского муниципального района» -  1 781,8 тыс.руб. 

 

 МЦП "Развитие муниципальной службы в Любимском 
муниципальном районе» – 73,8 тыс.руб. 

18 699,5 тыс.руб. 

Исполнение            Цель программы – создание условий для полноценного 
функционирования Администрации Любимского муниципального 
района Ярославской области; 
-      улучшение технического состояния муниципальных зданий; 
- организация действий по повышению эффективности 

использования муниципальной собственности с целью увеличения 
поступления средств в бюджет от аренды, приватизации 
муниципального имущества; 

- формирование эффективной системы управления персоналом и 
кадровым потенциалом, возвращение престижа муниципальной 
службы и обеспечение условий для развития профессионализма 
муниципальных служащих 

Ремонт фасада входной группы, Октябрьская, д. 11  



 

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления  

– 26 701,6 тыс. рублей 

 

Удельный вес затрат на содержание 
аппарата управления в общем объеме 

расходов составил 4,3 процента.  
 

Резервный фонд администрации  
района – 330,0 тыс.руб.  

 

 



Контактная информация: 
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 


