
 



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 



  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 



 - 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 

 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 



2017 год 
(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(оценка) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

Доходы - всего 527568,3 541475,5 523346,7 605543,0 576387,0 489831,6 429417,6 

в т.ч. налоговые и 
неналоговые доходы 

39424,9 39403,4 40441,4 38131,0 40248,0 41873,0 45088,0 

безвозмездные 
поступления 

488143,4 502072,1 482905,3 567412 536139,0 447958,6 384329,6 

Расходы 529989,7 542655,9 517140,8 617855 576387,0 489831,6 429417,6 

Дефицит(-)/ 
профицит(+) 

-2421,5 -1180,3 6205,9 -12312 0 0 0 

Исполнение доходов на 
1 человека 

49,13 51,23 50,14 

Исполнение расходов на 
1 человека 

49,35 51,34 49,55 

(тыс.руб.) 

Расходы 

Безвозмездные 
поступления 

Доходы - всего 



Налоговые доходы Неналоговые доходы 

Налог на доходы физических 
лиц 

Единый налог на вмененный 
доход 

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) 



  

Ожидаемое 
2020 года 

2021 год 2022 год 2032 год 

20287 21829 
23156 24962 

105,7 % 

107,8% 

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 0,3053 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 2020 год 

2021 год 2022 год  2023 год 

10118 

12454 13273 
15180 



 

 

 Согласно № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового Кодекса» ограничено применение главы 
26.3 Налогового Кодекса РФ по системе 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход, для отдельных видов 
деятельности начиная с 1 января 2022 года, 
соответственно данный вид налога в бюджете района 
на 2022 год планируется  в размере начислений 4 
квартала 2021 года 

 

Прогноз поступлений 

 на 2021 г. - 1060 тыс.руб. 
 

Прогноз рассчитан исходя из фактического 
поступления за 6 месяцев 2020 года  (476,0 
тыс.руб.) и применен коэффициент роста 

1,053. 

Прогноз поступления на 2022 г – 
1116,0 тыс.руб. 

Прогноз поступления на 2023 г – 
1172,0 тыс.руб. 

 

Администратор доходов -  
Межрайонная  ИФНС России № 4 

по Ярославской области (182) 
 

Факт 2018 
год 

Факт 2019 
год 

Ожидаемое 
2020 года 

2021 год 

1971 

1972 
1858 

258 



2019 год 

2020 год (оценка) 

2021 год (план) 

2022 год (план) 

2023 год (план) 

162442 

161548 

162092 

96158 

39326 

23716 

42436 

29591 

43787 

16983 

286976 

330155 

335123 

259391 

279362 

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты 

34 % 

5 %  59 % 

 2% 

Дотация - 162092,0 тыс.руб. 

Субсидия - 30807,6 тыс.руб. 

Субвенция -  335124,4 тыс.руб 

Иные межбюджетные трансферты - 8114,9 тыс.руб. 



8,0 % 

0,7% 4,9 % 

3,4 % 

40,6 % 10,2 % 

30,7 % 

0,4% 

0,3% 0,8% 

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 



 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) 



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  

2019 год (факт) 30395 12952 6610 116 18751 13381 6281 59466 2760 118896 247531

2020 год (оценка) 33425 9717 9255 217 26369 16555 23396 75400 7181 161187 255153

2021 год 32319 7106 5191 228 24564 15552 18015 56672 3409 167083 244010

2022 год 3539 27316 1843 1040 41 19392 7747 28399 41230 0 156196 203622

2023 год 4442 15486 1072 0 41 21303 5120 0 25716 0 163161 193446



25,8 25,5 28,7 30,9 31,1 31,1 

Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений, тыс.руб 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

27,3 28,2 30,2 32,5 34,8 34,8 

Педагогические работники учреждений общего 
образования, тыс.руб 

Средняя заработная плата работников 
образовательных организаций 

26,3 28,8 31,7 32,5 34,8 34,8 

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей, тыс.руб 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета согласно проекта Закона об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено на 
2021 год 160849,8 тыс. рублей,  что составляет 69 % от общего объема расходов программы 
в 2021 году. 

Основные направления финансирования 

Оказание образовательных услуг в 
общеобразовательных учреждениях 
расходы на финансовое обеспечение 8 

муниципальных образовательных 
учреждений на 2021 год  

в сумме 123610 тыс.рублей 

Дошкольное образование 
расходы на 

функционирование 6 
учреждений на 2021 год  

в сумме 51319 тыс.рублей 

Дополнительное образование в сфере 
образования расходы на 

функционирование 2 учреждений МОУ 
ДО ЦДТ и МУ ДО ДЮСШ на 2021 год в 

сумме 11145,1 тыс.рублей в т.ч.: 

на обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей – 1792 тыс.руб. 

Цель программы: Обеспечение высокого качества и 
эффективного функционирования системы образования в 
районе 

       Бюджетные ассигнования  
на 2021 год  

244010,3 тыс.руб. 

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
образование и социальную 

поддержку отдельных категорий 
обучающихся 

 на 2021 год 34440,0 тыс.руб. 

Реализация мероприятий по созданию 
центров цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»  - 1500,0 тыс.руб. 



Основные направления финансирования 

Исполнение публичных 
обязательств района, в том 

числе по переданным 
полномочиям Ярославской 

области Российской 
Федерации, по 

предоставлению выплат, 
пособий и компенсаций на 
2021 год – 75977,1 тыс.руб. 

Реализация 
регионального 

проекта "Финансовая 
поддержка семей при 

рождении детей»  
на 2021 год – 12750,9 

 тыс.руб. 

Поддержка социально 
ориентированным 
некоммерческим 
общественным 

организациям: 2021 год -   
470,0 тыс.руб. 

Расходы на 
обеспечение условий 

для отдыха и 
оздоровления детей  
на 2021 год – 2276,3 

тыс.руб. 

       Бюджетные ассигнования   
на 2021 год  

167083,3  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 2021 год – 46186,5 

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 2021 год   

400,0 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» - 3008,9 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 

на 2021 год – 

3408,9 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 2021 год  

435,0 тыс.руб. 

МЦП «Повышение 
безопасности 

дорожного движения в 
Любимском  районе»  - 

45,0 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 

на 2021 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"  -  

50,0  тыс.руб. 
 

МЦП  
"Предупреждение и 

ликвидация 
последствий 

чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

в ЛМР"-  

796,0  тыс. руб. 

МЦП «Программа 
мероприятий по 

построению и внедрению 
сегментов аппаратно-

программного комплекса 
«Безопасный город» на 

территории Любимского 
муниципального района» - 

100,0 тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования 
на 2021 год   

946,0 тыс.руб. 



14,9 
18,1 

24,5 25,2 
27,9 27,9 

Средняя заработная плата работников 
учреждений культуры, тыс.руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Оказание услуг в сфере культуры 

на 2021 год –27891,2 тыс.рублей 

Основные направления  
финансирования 

       Бюджетные ассигнования  
на 2021 год  

56672,1 тыс.руб. 

Оказание библиотечных услуг 

на 2021 год – 10407,8 тыс.рублей 

Дополнительное образование в сфере 
культуры расходы на 

функционирование МОУ ДО ДМШ 

5147,1 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 



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 2021 год 

2109 тыс.руб.  

Задачи  
1. Обеспечение доступности занятий 
физической культурой и спортом для жителей 
района  - 550,0 тыс.руб. 

2. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения «Центр 
физической культуры и спорта Любимского 
муниципального района» - 1559,0 тыс.руб. 



Цель программы - повышение качества и 

надежности предоставления   жилищно-коммунальных услуг 

населению 

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в Любимском районе» -  
300,0 тыс.руб.     в т.ч.:  

Ермаковское сельское поселение – 82,5 тыс. рублей; 
Воскресенское сельское поселение  - 78,6 тыс. руб.;  
Осецкое сельское поселение  - 138,9 тыс.рублей. 

МЦП «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Любимского района»  - 11285,9 

тыс.руб.  

 Газификация населенных пунктов 
Любимского района  

Бюджетные ассигнования 
на 2021 год 

18015,0 тыс.руб. 

МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ»  - 
6429,1 тыс.руб.: 

 замена участков теплотрасс п. Отрадный, д.Ермаково  

 Подготовка объектов социальной сферы к осенне-

зимнему периоду   



 

 МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе» - 207,9 

тыс.руб. (за счет средств бюджетов сельских поселений переданные 

полномочия) 
 Задача  – обеспечение территориальной доступности товаров и 

услуг для сельского населения.  

Ожидаемый результат – предоставление субсидий субъектам, 
оказывающим бытовые услуги населению, с целью возмещения части 

затрат. 
 

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 

Бюджетные 
ассигнования на 2021 год 

207,9 тыс.руб. 



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 2021 год  

2960,0 тыс.руб. 



Наименование 
подпрограммы 

План на 

2021 год, 
тыс.руб. 

Направления расходов 

МЦП «Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления»   

 

14402,0 

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»  

 

900,0 

 

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

МЦП «Обслуживание 
муниципального имущества 
Любимского муниципального 
района»    

 

200,0 

Ликвидация сверхнормативного износа основных фондов и 
предотвращение разрушения фасадов и крыш под воздействием 
атмосферных факторов 

МЦП "Развитие муниципальной 
службы в Любимском 
муниципальном районе" 

 

50,0 

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 2021 год  

15552 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 2021 год  

1400,0 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»  

 

 

18457,3 

- 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»  

 

5966,1 

осуществление внутримуниципальных и 
городских  перевозок на территории Любимского 

муниципального района 

МЦП «Транспортное 
обслуживание населения 
Любимского МР» 

 

140,2 

предоставление социальных услуг отдельным 
категориям граждан при проезде в транспорте 
общего пользования  

Объѐм бюджетных 
ассигнований на 2021 год 

24563,7 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 2021 год 

228,2,0 тыс.руб. 

МЦП «Борьба с борщевиком Сосновского в 
Любимском МР» - 150,0  тыс. руб. 

МЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 
Любимского муниципального района»  
 - 78,2 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 2021 год  

 575,0 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 2021 год 

5191,3 тыс.руб.  

 Наименование  Дотация на выравнивание бюджетной  
обеспеченности за счет средств  местного бюджета 

Городское поселение Любим 3216673 

Осецкое сельское поселение 212285 

Воскресенское сельское поселение 506362 

Ермаковское сельское поселение 265975 

ИТОГО 4201295 
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Основные направления финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований на 2021 год 

32319,0 тыс.рублей 

За счет средств федерального и областного бюджетов в составе непрограммных расходов предусмотрены 
бюджетные ассигнования:  
 - осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, производимые за счет средств федерального бюджета в сумме   1006,4 тыс. руб.; 

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения за счет средств федерального бюджета – 255,9 тыс.руб.; 

- обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав (за 
счет средств областного бюджета) – 886,0тыс. руб. ; 
- реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях (за 
счет средств областного бюджета) – 22,8 тыс. руб.;  
- на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции – 1,6 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 26574,5 тыс. руб.  
- за счет средств бюджетов поселений по переданным полномочиям  461,5  тыс. руб.  
По контрольно-счетной палате Любимского  муниципального района бюджетные ассигнования 
предусмотрены: 
- за счет собственных средств районного бюджета района -   554,2 тыс. руб.  
-  за счет средств бюджетов  поселений по переданным полномочиям -  293 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 

 
 


