
Бюджет 
Мышкинского муниципального района  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

(Решение Собрания депутатов  

Мышкинского муниципального района   

от 11.12.2020 № 41)  

 

Бюджет для граждан 



Площадь Мышкинского муниципального 

района – 1 111,2 км² 

 (3,1 % от площади  

Ярославской области).  

Административный центр –  

город Мышкин, который расположен на 

левом берегу реки Волги между городами 

Углич (40 км) и Рыбинск (42 км). 

Население района около 10 тысяч 

человек, около 6 тысяч человек живет в 

городе Мышкин, около 4 тысяч – в 

сельской местности 

Общая характеристика 

Мышкинский муниципальный район состоит из 3 поселений:          
городское поселение Мышкин, Приволжское сельское поселение и 

Охотинское сельское поселение все вместе составляют 
консолидированный бюджет Мышкинского муниципального района 



«Бюджет для граждан» – аналитический документ, 
разрабатываемый в целях предоставления гражданам 
актуальной информации о бюджете Мышкинского 
муниципального района. 

В представленной информации отражен бюджет 

Мышкинского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

«Бюджет для граждан» создан с целью обеспечения открытости и 

прозрачности бюджета, представления его основных характеристик и 

положений в доступной и понятной для населения форме. 

Граждане, как налогоплательщики и как потребители общественных благ, 

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 каждой семьи, для каждого 

человека. 



Структура бюджетной системы 
Российской Федерации 

 (в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ  
(ред. от 22.12.2020)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)) 

Федеральный уровень 

Федеральный бюджет 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Региональный уровень 

бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

(бюджет Ярославской области) 

бюджеты территориальных 
государственных 

внебюджетных фондов 

Муниципальный уровень 

бюджеты муниципальных районов, 
бюджеты муниципальных округов, 

бюджеты городских округов, бюджеты 
городских округов с внутригородским 
делением, бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя 

(бюджет Мышкинского муниципального 
района) 

Местные бюджеты 

бюджеты городских и 
сельских поселений, 

бюджеты внутригородских 
районов 



Этапы формирования бюджета: 
1. Составление проекта бюджета  

2. Рассмотрение и утверждение бюджета 

3. Исполнение бюджета 

- Прогноз социально-экономического 

развития Мышкинского муниципального 

района 

- Основные направления бюджетной и 

налоговой политики  

Согласование материалов для 

проекта бюджета Мышкинского 

муниципального района 

Подготовка решения Собрания 

депутатов о бюджете Мышкинского 

муниципального района 

 

Проведение публичных слушаний по проекту 

решения Собрания депутатов  о бюджете 

Мышкинского муниципального района 

Подписание решения Собрания депутатов  о бюджете 

Мышкинского муниципального района 

Подготовка сводной бюджетной росписи и 

кассового плана исполнения бюджета 

Мышкинского муниципального района 

- исполнение бюджета по доходам 

- исполнение бюджета по расходам 

- исполнение бюджета по источникам финансирования 

дефицита 

4. Отчет об исполнении бюджета 

Составление годового отчета об 

исполнении бюджета Мышкинского 

муниципального района 

Внешняя проверка годового отчета 

контрольно-счетной палатой 

Мышкинского муниципального района 

Рассмотрение и утверждение годового отчета 

об исполнении бюджета Мышкинского 

муниципального района 



УЧАСТИЕ ГРАЖДАНИНА В 

БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Формирует доходную часть бюджета, уплачивая налоги 

Налогоплательщик Бюджет 

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета 
(образование, здравоохранение, социальные льготы и др.) 

Возможности влияния гражданина на 

процесс формирования бюджета 
 Публичные слушания проекта 

решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

 Публичные слушания по проекту 
решения об исполнении бюджета 



Приоритетные направления бюджетной политики Мышкинского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 - результативное управление бюджетными средствами при планировании и реализации муниципальных программ Мышкинского 
муниципального района (далее - муниципальные программы); 

 - повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных 
услугах; 

 - установление муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ исключительно на услуги и работы, 
предусмотренные общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторов) 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; 

  - совершенствование муниципальных правовых актов Мышкинского муниципального района в части предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, в том числе порядка определения объема и условий их предоставления; 

 - проведение анализа количественного состава негосударственного сектора в социальных сферах, оценки конкуренции и зрелости рынка 
поставщиков отдельных социальных услуг, расширение практики привлечения негосударственных организаций для оказания муниципальных 
услуг, выполнения работ; 

 - совершенствование системы оплаты работников муниципальных учреждений в зависимости от достижения конкретных показателей качества и 
количества оказываемых услуг; 

 - реализация муниципальных проектов в рамках реализации национальных и федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и 
решение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - безусловная реализация указов Президента Российской Федерации в части сохранения достигнутого соотношения оплаты труда в сферах 
образования, культуры и социального обслуживания населения; 

 - совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для обеспечения большей адресности при предоставлении социальной 
помощи, услуг и льгот; 

 - оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости; 
 - повышение результативности предоставления субсидий посредством мониторинга достижения показателей результативности их 

предоставления; 
 - повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Мышкинского муниципального района, в том числе 

за счет стимулирования субъектов бюджетного планирования, показывающих наилучшие результаты; 
 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
 - усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, заключенных по итогам размещений; 
 - обеспечение исполнения действующих обязательств; 
 - обеспечение прозрачности бюджета путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» основных положений 

решений о бюджете Мышкинского муниципального района в формате «Бюджет для граждан», стимулирование интереса населения Мышкинского 
муниципального района к финансовым вопросам; 

 - неустановление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. 
 
 
 

Цель бюджетной политики – повышение эффективности бюджетных расходов 



 Разработка в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации, нормативных правовых актов, предусмотренных Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капитальных вложений в Российской Федерации». Реализация 
механизмов стимулирования инвестиционной деятельности, определенных указанным 
федеральным законом. 

 Взаимодействие с предприятиями, оказавшимися в сложной финансовой ситуации, разработка и 
реализация мероприятий по стабилизации их финансового положения. 

 Реализация на территории Мышкинского муниципального района мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского 
рынка Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Мышкинского муниципального района от 13.05.2020 № 151 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы»», а также 
вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность. Популяризация предпринимательства 
с использованием средств массовой информации, социальных сетей, рекламы мер 
государственной и муниципальной поддержки. 

 Продолжение работы по верификации сведений в отношении объектов недвижимого имущества 
для обеспечения полноты формирования налоговой базы. В Мышкинском муниципальном районе 
данную работу проводят администрации поселений. 

 Продолжение работы по содействию эффективному налоговому администрированию в рамках 
работы межведомственной комиссии по налоговой дисциплине и легализации налоговой базы.  

 Продолжение работы  по снижению неформальной занятости. В основных сферах деятельности 
экономики района будет проводиться анализ по вопросу осуществления предпринимательской 
деятельности гражданами без разрешительных документов и постановки их на учет в налоговую 
инспекцию, а также заключению трудовых договоров с работниками. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021-2023 ГОДОВ 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Наименование показателя Единица 

измерения 
2019 год 

отчет 

2020 год 

оценка 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 
млн. руб. 1020,0 1198,50 1258,40 1321,32 1387,39 

Общая протяженность местных автомобильных 

дорог (улиц) общего пользования 
км 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

Индекс потребительских цен % год к 

году 105,9 104,0 104,4 105,3 105,3 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства) 
млн. руб. 380,201 86,478 84,100 10,000 65,500 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 

тыс. 

человек 9,363 9,289 9,224 9,159 9,095 

Величина прожиточного минимума в расчете 

на душу населения в месяц 
руб. 10183,0 10586,9 11106,3 11694,9 12300,4 

Среднемесячная начисленная номинальная 

заработная плата работников по полному кругу 

организаций 
руб. 36239,0 39589,4 41766,8 43980,4 46267,4 

Численность трудовых ресурсов тыс. 

человек 3,353 3,303 3,258 3,258 3,258 

Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 
чел. 85 135 180 180 180 

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,7 2,7 3,7 3,7 3,7 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
лет 72,92 73,15 73,22 73,65 73,95 



Что такое бюджет 

Бюджет — форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА - 

поступающие в 

бюджет денежные 

средства.  

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА - 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства. 

 





 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. 



Доходы бюджета Мышкинского муниципального района  
(доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета) 

Налоговые доходы 
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальных налоговых режимов, региональных 

налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним. 

 

Налоговые доходы, которые 
поступают в бюджет Мышкинского 

МР 

На 2021 год прогнозный 
план по налоговым 
доходам составляет: 

Налог на доходы физических лиц 40,32 млн. руб. 

Акцизы 4,91 млн. руб. 

Единый налог на вмененный 
доход 

0,39 млн. руб. 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

0,03 млн. руб. 

Патентная система 
налогообложения 

1,22 млн. руб. 

Государственная пошлина  1 млн. руб. 

Всего 47,87 млн. руб.  

Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых и 
неналоговых доходов. Его удельный вес в структуре собственных доходов составит в 
2021 году – 69 %. 

 
С 01.01.2015 года в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ 
- норматив отчисления от НДФЛ взымаемого  на территориях городских 

поселений  - 20% (согласно Бюджетного кодекса - 5%, а в соответствии с 
Законом Ярославской области «О единых нормативах отчислений в местные 
бюджеты» - 15%) 

- норматив отчисления от НДФЛ взымаемого  на территориях сельских 
поселений  - 28% (согласно Бюджетного кодекса - 13%, а в соответствии с 
Законом Ярославской области «О единых нормативах отчислений в местные 
бюджеты» - 15%) 

С 01.01.2014 г. органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны 

установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не 
менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации от указанного налога. 
Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения соответствующих муниципальных образований (протяженность 
дорог ММР – 143,36 км). 
Норматив отчисления устанавливается законом  Ярославской области (на 2021 год 
составит 0,1206).  

С 01.01.2020 решением Собрания депутатов Мышкинского МР понижена до минимальных значений ставка (7,5%) единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 
Согласно Федерального закона от 2.06.2016 № 178-ФЗ с 1 января 2021 года система налогообложения  ЕНВД не применяется. Поэтому на 2021 год поступления по ЕНВД запланированы только по платежам 
за 4 квартал 2020 года. Норматив отчисления – 100 % в бюджет Мышкинского муниципального района. 

Налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного 
налога  признаются организации и 

индивидуальные предприниматели, 
являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и перешедшие 
на уплату единого 
сельскохозяйственного налога (доля 
дохода от реализации с/х продукции 
должна составлять не менее 70 
процентов дохода от продажи всех 
товаров и услуг). 
Информация по прогнозу на 2021-2023 
года взята по данным 
сельскохозяйственных предприятий. 
В Мышкинском муниципальном 
районе 6 СПК, из них 2 СПК 
прогнозируют оплату ЕСХН в 2021-2023 
годах (СПК «Мерга», СПК «Искра») 

Патент может получить индивидуальный 

предприниматель, который занимается 
одним или несколькими видами 
деятельности из списка, приведенного в 
Налоговом кодексе, средняя численность 
наемных работников не более 15 человек. На 
каждый вид деятельности нужно получать 
свой патент.  В 2020 году в Мышкинском 
муниципальном районе 7 
предпринимателей перешли на патентную 
систему налогообложения. Патент выдается с 
любой даты, на период от одного до 
двенадцати месяцев включительно в 
пределах календарного года. В связи с этим 
сложно точно  спрогнозировать поступления 
от данного налога.  
По Налоговому кодексу РФ ставка налога – 
6%  
Норматив отчисления – 100 % в бюджет 
Мышкинского муниципального района 

В местный бюджет 
поступает  

государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах  общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением 
государственной 
пошлины по делам, 
рассматриваемым 
Верховным судом РФ) 
и государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
установку рекламной 
конструкции. 

garantF1://10800200.18


Доходы бюджета Мышкинского муниципального района  
 

Неналоговые доходы 
К неналоговым доходам бюджетов относятся: 
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности,  
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 

находящегося в государственной или муниципальной собственности; 
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 

компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным 
образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

- средства самообложения граждан, инициативные платежи; 
- иные неналоговые доходы. 

Неналоговые доходы, которые поступают в бюджет 
Мышкинского МР 

На 2021 год прогнозный 
план по неналоговым 
доходам составляет: 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 

0,92 млн. руб. 

Доходы от сдачи в аренду  имущества 2,89 млн. руб. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся  после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий созданных муниципальными районами 

0,02  млн. руб. 

Негативное воздействие на окружающую среду 1,65 млн. руб. 

Доходы от оказания платных услуг  и компенсации 
затрат государства 

0,03 млн. руб. 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 

4,12 млн. руб. 

Доходы от продажи  земельных участков, находящихся в 
собственности Мышкинского муниципального района 

1,33  млн. руб. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,04 млн. руб. 

Всего 11  млн. руб.  

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
включают в себя следующие источники: 
арендная плата за земельные участки, 
расположенных в границах городского 
поселения зачисляется в бюджет 
Мышкинского муниципального района 
по нормативу 50%, норматив отчислений 
в границах сельских поселений 
составляет 100% 
аренда имущества – норматив 
отчисления в бюджет Мышкинского 
муниципального района 100 %. 
доходы от части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий, норматив отчисления  
25%. 

Доходы от части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий поступают в 
бюджет Мышкинского МР от МУП 
«Аптека № 42» и от МУП 
«Мышкинский центр туризма» 

В соответствии с Федеральным 
законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» с 
01.01.2020 в бюджеты муниципальных 

районов плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду зачисляется по нормативу 60% 
(было в федеральный бюджет 5%, в 
местный бюджет 55%), в субъект РФ 
40%. 

В бюджет Мышкинского 
муниципального района  поступают 

доходы от платных услуг, 
оказываемых Комитетом по 
управлению имуществом и 
градостроительству администрации 
Мышкинского муниципального 
района (предоставление сведений из 
Информационной Системы 
Обеспечения Градостроительной 
Деятельности 

Федеральным законом от 15.04.2019 № 
62-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс РФ» внесены 
изменения в статью 46 Бюджетного 
кодекса РФ, устанавливающие с 
01.01.2020 года единый принцип 
зачисления в бюджеты бюджетной 

системы РФ доходов от штрафов, 
пеней и неустоек. Зачисление 
штрафных санкций производится по 
месту нахождения должностного лица 
органа исполнительной власти, за 
исключением причинения вреда 
окружающей среде. Штрафы, неустойки 
зачисляются в бюджет по месту 
причинения вреда окружающей среде.  

На 2021 год в бюджете 
Мышкинского МР запланированы 

продажи следующего 
муниципального имущества 

ул. К. Либкнехта, д.37 ул. Мологская, д.22Б 

ул. К. Либкнехта, 41 ул. К. Либкнехта, 21 



Доходы бюджета Мышкинского муниципального района  
 

Безвозмездные поступления 
К безвозмездным поступлениям относятся:  

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования. 

Безвозмездные поступления, 
которые поступают в бюджет 

Мышкинского МР 

На 2021 год прогнозный план 
по безвозмездным 

поступлениям составляет: 

Дотации 130 млн. руб. 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

31 млн. руб. 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 

271 млн. руб. 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

0,8 млн. руб. 

Всего 433  млн. руб.  

Дотация (от лат. dotatio — 
дар, пожертвование): В 
российском законодательстве 
— межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 
на безвозмездной и 
безвозвратной основе без 
установления направлений и 
(или) условий их 
использования. 
 
В бюджете Мышкинского 
муниципального района 
запланированы  дотации в 
соответствии  с Решением 
Собрания депутатов 
Мышкинского 
муниципального района от 
11.12.2020 № 41. 

 

Субсидия (от лат. subsidium — 
помощь, поддержка) — выплаты, 
предоставляемые за счёт 
государственного или местного 
бюджета, а также выплаты из 
специальных фондов для 
юридических и физических лиц, 
местных органов власти, других 
государств. 
 
В бюджете Мышкинского 
муниципального района 
запланированы  субсидии в 
соответствии  с Решением Собрания 
депутатов Мышкинского 
муниципального района от 
11.12.2020 № 41. 

Под субвенциями местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации понимаются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые 
местным бюджетам в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке. 
 
В бюджете Мышкинского муниципального района 
запланированы  субвенции  в соответствии  с 
Решением Собрания депутатов Мышкинского 
муниципального района от 11.12.2020 № 41. 



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. 



Управление экономики и финансов администрации  

Мышкинского муниципального района  

 

Адрес: г. Мышкин, пл. Успенская, д.4 

Тел. 2-13-92/2-14-12 

Адрес электронной почты: finance@myshkinmr.ru 

Официальный сайт Мышкинского муниципального 

района: http://www.myshkinmr.ru 

Контактная информация: 

mailto:finance@myshkinmr.ru

