
Отчет 
«Об исполнении бюджета 

Мышкинского муниципального района 
за 2017 год»



• Доходы Мышкинского МР за 2017 год –

446 млн. рублей (97%)

• Расходы Мышкинского МР за 2017 год –

450 млн. рублей (97%)

• Дефицит Мышкинского МР за 2017 год –

4 млн. рублей 



Фактическое исполнение доходов 

– 446 млн. рублей, в том числе:
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Неналоговые доходы
11 млн. руб.
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План                                                          
Всего 410 млн. руб.

Факт                                                            
Всего 395 млн. руб.

Безвозмездные поступления  
(млн. руб.)

Дотации Субсидии Субвенции
Иные межбюджетные 
трансферты и доходы 

от возвратов



Структура налоговых и неналоговых 

доходов бюджета (51 млн. рублей)
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НДФЛ 64,8%

Акцизы 7%

Аренда имущества 6,0%

Арендная плата за земельные участки 

5,5%
Единый налог на вмененный налог 4,2%

Доходы от реализации имущества 3,3%

Продажа земельных участков 3,0%

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 1,9%
Прочие доходы 4,3%
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Поступление акцизов (млн. руб.)
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Поступление единого налога 

на вмененный доход  (млн. руб.)



Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки 2,8 млн. руб. 

Доходы от сдачи в аренду имущества 3,1 млн. руб. 

Доходы от перечисления части прибыли 
муниципальными унитарными 

предприятиями 80 тыс. руб.



Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

Поступления от 
реализации имущества 
1,7 млн. руб. (100%)

Доходы от продажи 
земельных участков      

1,5 млн. руб. (108%)
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Поступление платы за негативное

воздействие на окружающую среду (млн. руб.)

Основным 
плательщиков является  
ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»



Поступления по прочим доходам 
(млн. руб.)

Прочие поступления

1.3
2.1

2016 год

2017 год



Фактическое исполнение расходов 

составило 450 млн. руб.

 

Наименование 
Исполнено, 

млн. руб. 

Доля расходов в 

районном бюджете, 

% 

ОБРАЗОВАНИЕ 196,3 43,6 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 114,0 25,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 46,3 10,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 32,3 7,2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40,1 8,9 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 4,9 1,1 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 0,5 0,1 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 15,7 3,5 
ИТОГО 450,1 100,00 



Финансирование осуществлялось в 

рамках 14 муниципальных программ
На 100 % годовых ассигнований профинансировано 

6 муниципальных программ

 МП «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе»

61 тыс. руб. (100%)
 МП «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства и потребительского рынка

Мышкинского муниципального района» 127,6 тыс. руб.
(100%)

 МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском

муниципальном районе» 450 тыс. руб. (100%)
 МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском

муниципальном районе» 1,2 млн. руб. (100%)
 МП «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном

районе» 645 тыс. руб. (100%)
 МП «Создание условий для эффективного управления

региональными и муниципальными финансами в

Мышкинском муниципальном районе» 13,9млн.руб. (100%)



Свыше 95 % годовых ассигнований 

профинансировано 

6 муниципальных программ

 МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном

районе» 195,5 млн. руб. (98,3%)

 МП «Социальная поддержка населения Мышкинского

муниципального района» 102,7 млн. руб. (98,3%)

 МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском

муниципальном районе» 31,7 млн. руб. (99,3%)

 МП «Профилактика правонарушений и повышение

безопасности дорожного движения в Мышкинском

муниципальном районе» 279 тыс. руб. (98,6%)

 МП «Развитие культуры и молодежной политики в

Мышкинском муниципальном районе» 52,7 млн. руб. (97,1%)

 МП «Формирование современной городской среды

Мышкинского муниципального района» 4,1 млн. руб. (99,7%)



- МП «Защита населения и территории Мышкинского 

муниципального района в области гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций» 1,4 млн. руб. (92,3%)

- МП «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Мышкинского муниципального 

района» 1,5 млн. руб. (19,3%)

Ниже 95 % годовых ассигнований 
профинансировано 

2 муниципальные программы



Непрограммные расходы
Непрограммные расходы освоены в сумме 43,9 млн. руб. (96%), в т. ч.:

Содержание органов местного самоуправления – 28,7 млн. руб.

Содержание службы по обеспечению транспортом – 4,2 млн. руб.
Возмещение убытков Шестихинскому АТП по перевозке 

пассажиров  – 3,7 млн. руб.
Мероприятия по распоряжению и управлению имуществом, находящемся 

в муниципальной собственности – 1,7 млн. руб.

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 1,3 млн. руб.
Адресная материальная помощь населению Мышкинского 

муниципального района – 370,7 тыс. руб.

По обращениям к депутатам Ярославской области – 300 тыс. руб.

Субсидия общественным организациям – 290 тыс. руб.
 За счет резервного фонда Администрации Мышкинского муниципального 

района  - 72 тыс. руб.



Спасибо за внимание!


