
Отчет  
«Об исполнении бюджета 

Мышкинского муниципального района  
за 2019 год» 



•  Доходы Мышкинского МР за 2019 год –   

516 млн. рублей (95%)  

• Расходы Мышкинского МР за 2019 год –  

515 млн. рублей (95%) 

•  Профицит Мышкинского МР за 2019 год –  

1 млн. рублей  
 



Фактическое исполнение доходов 

– 516 млн. рублей, в том числе: 
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План                                                          
Всего 482 млн. 
рублей 

Факт                                                            
Всего 462 млн. 
рублей 
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Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные 
трансферты и доходы 

от возвратов 



Структура налоговых и неналоговых 

доходов бюджета (54 млн. рублей) 
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Акцизы 8% 
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Поступление акцизов (млн. рублей) 
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Поступление единого налога 

на вмененный доход  (млн. рублей) 



Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки 2,3 млн. рублей  

Доходы от сдачи в аренду имущества  

2,7 млн. рублей  

Доходы от перечисления части прибыли 
муниципальными унитарными 

предприятиями 122 тыс. рублей 



Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов  

Доходы от продажи 
земельных участков      

1,6 млн. рублей  
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Фактическое исполнение расходов 

составило 515 млн. рублей 

 

Наименование 
Исполнено, 

млн. руб. 

Доля расходов в 

районном бюджете, 

% 

ОБРАЗОВАНИЕ 221,0 42,9 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 139,4 27,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 47,7 9,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 33,3 6,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15,9 3,1 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 54,8 10,6 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 0,6 0,1 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 2,8 0,5 
ИТОГО 515,5 100,00 



 

Финансирование осуществлялось в 

рамках 14 муниципальных программ 

 
На 100 % годовых ассигнований профинансировано  

4 муниципальные программы 

 
 МП «Развитие физической культуры и спорта в 

Мышкинском муниципальном районе»                   
635 тыс. рублей 

 МП «Эффективная власть в Мышкинском 
муниципальном районе» 65 тыс. рублей  

 МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка 
Мышкинского муниципального района»                    
135 тыс. рублей  

 МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском 
муниципальном районе» 563 тыс. рублей 

 
 
 

 
 

 
 



Свыше 95 % годовых ассигнований профинансировано  

5 муниципальных программ 

 

 МП «Развитие образования в Мышкинском муниципальном 

районе» 212,2 млн. рублей (97,6 %) 

 МП «Социальная поддержка населения Мышкинского 

муниципального района» 122,9 млн. рублей (99,6 %) 

 МП «Развитие культуры и молодежной политики в 

Мышкинском муниципальном районе» 53,9 млн. рублей 

(97,9 %) 

 МП «Создание условий для эффективного управления 

региональными и муниципальными финансами в 

Мышкинском муниципальном районе» 590,9 тыс. рублей 

(98,8 %) 

 МП «Формирование современной городской среды на 

территории городского поселения Мышкин»                        

40,2 млн. рублей (98,8 %)  

 



Ниже 95 % годовых ассигнований 
профинансировано  

5 муниципальных программ   

 

- МП «Обеспечение качественными коммунальными   услугами 

населения Мышкинского муниципального района»  16 млн. рублей 

(47,6 %)  

- МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности 

дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» 85,0 

тыс. рублей (94,4 %) 

- МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском 

муниципальном районе» 7,7 млн. рублей (87,9 %) 

- МП «Защита населения и территории Мышкинского 

муниципального района в области гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций» 483,2 тыс. рублей (82,4 %) 

- МП «Описание границ территориальных зон, установленные 

правилами землепользования и застройки населения Ярославской 

области»  28 тыс. рублей (4,9 %)   

 

 

 



Непрограммные расходы 
освоены в сумме 60 млн. рублей (97%), в т. ч.: 

 

Содержание органов местного самоуправления – 36,4 млн. 

рублей 

Содержание казенных учреждений – 14,8 млн. рублей 
Возмещение убытков Шестихинскому АТП по перевозке  

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

находящемся в муниципальной собственности – 3,5 млн. 

рублей 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 1,3 млн. 

рублей 
За счет резервного фонда Администрации Мышкинского 

муниципального района  - 40 тыс. рублей 



Спасибо за внимание! 


