
Проект бюджета  
Мышкинского муниципального района  

на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов 



 Доходы Мышкинского МР  

на 2021 год – 492 млн. руб. 

на 2022 год – 389 млн. руб. 

на 2023 год – 506 млн. руб. 

 Расходы Мышкинского МР  

на 2021 год – 490 млн. руб. 

на 2022 год – 387 млн. руб.  

на 2023 год – 502 млн. руб. 
 

Бюджет на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов  

сформирован профицитным. 



Безвозмездные поступления на 

2021 год – 433 млн. руб. 

30.0% 

7.4% 

62.5% 

0.2% 
Дотации                                 

130 млн. руб. 

Субсидии                         

32 млн. руб. 

Субвенции                      

271 млн. руб. 

Межбюджетные 

трансферты                              

850 тыс. руб. 



 
 

Налоговые и неналоговые доходы 

на 2021 год – 59 млн. руб.  

(12% от общей суммы доходов) 

Налоговые доходы 

– 48 млн. руб. 
Неналоговые доходы 

– 11 млн. руб. 



Поступление НДФЛ (млн. руб.) 

(удельный вес 69 % в структуре 

собственных доходов) 

Ожидаемое 

поступление 

2020 год 

2021 год 

39 

40 



Поступление акцизов – 

4,9 млн. руб. 

Норматив 
отчисления 

0,1206 %  
 



Ожидаемое 

поступление 

2020 год 

2021 год 

1.6 
0.4 

Поступление единого налога на 

вмененный доход (млн. руб.) 



Поступление единого 

сельскохозяйственного налога 
(тыс. руб.) 

Ожидаемое 

поступление 

2020 год 

2021 год 

55 

29 



Ожидаемое 

поступление 

2020 год 

2021 год 

29 

1227 

Поступление доходов от патентной 

системы налогообложения (тыс. руб.) 



Ожидаемое 

поступление 

2020 год 

2021 год 

950 

988 

Поступление государственной 

пошлины (тыс. руб.) 



Прогнозные доходы от 
использования имущества 
предоставлены, исходя из 

начисленной арендной платы за 
2020 год 

• - доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки в 2021 году 

составят 919 тыс. руб.  

• - доходы от сдачи в аренду имущества 

в 2021 году составят 2,9 млн. руб.  



Доходы от перечисления части 

прибыли муниципальных унитарных 

предприятий – 16 тыс. руб. 



Ожидаемое 

поступление 

2020 год 

2021 год 

1.6 1.6 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду (млн. руб.) 



Ожидаемое 

поступление 

2020 год 

2021 год 

474 

30 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства (млн. руб.) 



Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов – 

5,4 млн. руб. 

ул. К. Либкнехта, д.37 

ул. Мологская, д.22Б 

ул. К. Либкнехта, 41 

ул. К. Либкнехта, 21 



Штрафные санкции(тыс. руб.) 

Ожидаемое 

поступление 

2020 год 

2021 год 

199 

44 



Расходы на 2021 год – 

490 млн. руб. 

 

Наименование 
Запланировано 

млн. руб. 

Доля расходов в 

районном 

бюджете, % 

ОБРАЗОВАНИЕ 219 45 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 151 31 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 56 11 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 36 7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 2,8 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 13 2,8 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 0,5 0,1 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1,5 0,3 
ИТОГО 490 100,00 



Муниципальная программа  

«Развитие образования в Мышкинском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма «Развитие 
системы образования в 

Мышкинском 
муниципальном районе»  

5,2 млн. руб.  

211 млн. руб.  

Ведомственная целевая 
программа управления 

образования администрации 
Мышкинского 

муниципального района 

206 млн. руб. 



Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения Мышкинского 

муниципального района» 

135 млн. руб.  



Муниципальная программа  

«Развитие молодежной политики в Мышкинском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма 
«Патриотическое 

воспитание 
граждан в 

Мышкинском 
муниципальном 

районе»  

100 тыс. руб.  

1,4 млн. руб.  

Ведомственная 
целевая программа 

«Совершенствование 
системы управления в 

сфере молодежной 
политики» 

1,1 млн. руб. 

Подпрограмма 
«Молодежь» 

200 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Обеспечение 

качественными коммунальными услугами 

населения Мышкинского муниципального 

района» 

9,5 млн. руб.  



Муниципальная программа «Сохранность 

сети автомобильных дорог Мышкинского 

муниципального района» 

8,3 млн. руб.  



Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений и 

повышение безопасности дорожного 

движения в Мышкинском муниципальном 

районе» 

65 тыс. руб.  



Муниципальная программа «Защита 

населения и территории Мышкинского 

муниципального района в области 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций» 

298 тыс. руб.  



Муниципальная программа «Развитие 

культуры в Мышкинском муниципальном 

районе» 

58,9 млн. руб.  

«Поддержка учреждений 
культуры в Мышкинском 
муниципальном районе»  

11,3 млн. руб. 

«Культура 
Мышкинского 

муниципального 
района»  

47,6 млн. руб. 

«Развитие 
туристического 

продукта и 
инфраструктуры 
досуга и отдыха 
на территории 
Мышкинского 

муниципального 
района» 

 20 тыс. руб. 



Муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и потребительского 

рынка Мышкинского муниципального 

района» 

30 тыс. руб.  



Муниципальная программа «Поддержка 

социально ориентированных 

Мышкинского муниципального района» 

30 тыс. руб.  



Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Мышкинском муниципальном районе» 

500 тыс. руб.  



Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства в Мышкинском 

муниципальном районе» 

357 тыс. руб.  



Муниципальная программа 

«Эффективная власть в Мышкинском 

муниципальном районе» 

30 тыс. руб.  



Муниципальная программа «Создание условий 

для эффективного управления региональными и 

муниципальными финансами в Мышкинском 

муниципальном районе» 

364 тыс. руб.  



Непрограммные расходы 
Непрограммные расходы предусмотрены в сумме 64 млн. руб. , в т. ч.: 

 

 Содержание органов местного самоуправления – 40,7 млн. руб. 

 Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение 

затрат на оказание транспортных услуг населению–  3,8 млн. руб. 

 Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности – 2,4 млн. руб.  

 Обеспечение деятельности подведомственных казенных 

учреждений -   16 млн. руб. 

 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 1 млн. руб. 

 Объем резервного фонда Администрации Мышкинского 

муниципального района  - 110 тыс. руб. 



Спасибо за внимание! 


