
Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Лихославльский район за 2018 год



Основные показатели бюджета муниципального 

образования Лихославльский район за 2018 год 

(тыс.рублей)
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Объем муниципального долга

составил 23 000 тыс.рублей или 

10,4% от объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

района

Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

412 954 480 198 572 729

Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

406 931 485 335 563 358

Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

6 023 -5 137 9 371

2018 год 

план

2018 год 

факт

% 

исполне

ния

Динамика к 

2017 году (%)

Доходы 645 420 572 729 88,7% 119,3%

Расходы 655 920 563 358 85,9% 116%

Дефицит (-), 

Профицит (+)
-10 500 9 371



Динамика исполнения доходной части бюджета 
муниципального образования Лихославльский район 

за 2017-2018 года, млн. руб.

221

256

215

196

352

389

245

284

Налоговые и неналоговые доходы

Межбюджетные трансферты

Факт 2017

Первоначальный план 2018

Уточненный план 2018

Факт 2018
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+93

Доходы за 

2018 год

572 729 т.р. 



Исполнение доходов бюджета муниципального 

образования Лихославльский район за 2018 год 
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Налоговые 
доходы 

208 120т.р.

Межбюджетн
ые 

трансферты

351 825т.р.

Неналого
вые 

доходы 

12 784т.р.
Доходы 
бюджета 

572 729т.р.

Налог на доходы 
физических лиц

194 605т.р.

Налоги на 
совокупный доход   

7 943т.р.

Государственная 
пошлина 2 353 т.р.

Доходы от 
использования 

имущества 5 585 т.р.

Платежи при 
пользовании 

природными ресурсами  

521 т.р.

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов            
2 962т.р.

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

3 499 т.р.

Дотация на 

сбалансированность 

5 738 т.р.

Субсидии  

107 202т.р.

Субвенции 

206 690т.р.

Возврат остатков              

– 836 т.р.

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

33 031т.р.

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 217 т.р.

36%

2%

62%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Межбюджетные трансферты

Акцизы 3219т.р.



Структура доходов бюджета МО Лихославльский

район в 2018 году
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НДФЛ            

194 605

ЕНВД 

7 491

Государственная 

пошлина 2 353Доходы от 

использования 

имущества             

5 585

Прочие 

налоговые  и 

неналоговые 

доходы   4 152

Дотации   

5 738

Субсидии         

107 202

Субвенции          

206 690                  

Иные МБТ             

33 031
Штрафы

3499



Динамика поступления собственных доходов бюджета МО 

Лихославльский район с 2016 по 2018 годы (млн. руб.)
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2016 2017 2018

НДФЛ Налоги на совокупный доход

Прочие налоговые и неналоговые доходы Нецелевая финпомощь из ОБ

+25 млн. руб.

+12%

193
202

227

+9 млн. руб.

+5%
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Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

МО Лихославльский район в 2017-2018 годах, тыс.руб.

3 059

1 938

361

6 178

1 956

8973

3 006

170 481

3 499

2 962

521

5 585

2 353

7943

3 219

194 605

Штрафы

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов

Плата за НВОС

Доходы от использования 

имущества

Государственная пошлина

Налог на совокупный доход

Акцизы

НДФЛ

2018

2017

+14,2%

+7,1%

+44,3%

-11,5%

-9,6%

+14,4%

+20,3%

+52,8%
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Налог на доходы физических лиц в 2017-2018 годах, 

тыс.руб.
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На перевыполнение плановых 

показателей 2018 года повлияли:

- увеличение размера средней 

заработной платы на 

бюджетообразующих предприятиях 

и в муниципальных бюджетных 

учреждениях;

- увеличение дополнительного 

норматива отчислений с 58,1% до 

59,26%;

- увеличение поступлений от:

- ООО «Лихослальский завод 

«Светотехника» на 9885,6 тыс. руб. 

(увеличение численности 

работающих и выплата дивидендов 

акционерам);

- ООО «Мармеладная сказка» на 2192 

тыс. руб. (расширение производства 

и ввод кондитерского цеха);

- ОАО «ЛРЗ» на 1350,9 тыс. руб. 

(увеличение размера средней 

заработной платы).

170 481
184 086 194 605

факт 2017 план 2018 факт 2018

+24 124 или 114,2%



Налоги на совокупный доход 2017-2018гг.
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7 943 

тыс.руб.

8 973 

тыс.руб.

2017 год 2018 год

Снижение роста налогов на совокупный доход на 11,5% объясняется выпадающими доходами по единому

налогу на вмененный доход в результате применения индивидуальными предпринимателями вычета на

приобретение контрольно-кассовой техники и отсутствием налогооблагаемой базы по единому

сельскохозяйственному налогу по данным администратора (ИФМНС).

Темп роста 

88,5 %
Единый налог на 
вмененный доход 

8 522 тыс.руб

Единый 
сельскохозяйств
енный налог 12 

тыс.руб.

Налог, 
взымаемый в 

связи с 
применением 

патентной 
системы 

налогообложения 

439 тыс.руб

Единый налог на 
вмененный доход 

7 491 тыс.руб.

Единый 
сельскохозяйств

енный налог                                 
1 тыс.руб.

Налог, 
взымаемый в 

связи с 
применением 

патентной 
системы 

налогообложения 

451 тыс.руб.



6 178,1

5 771,2

5 585,4

Факт 2017

Уточненный 

план 2018

Факт 2018

Снижение поступлений на 9,6% к уровню 2017 

года произошло:

- по доходам от аренды земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий

(в связи с расторжением договора с ИП 

Худоян В.Ч. и имеющейся задолженностью за 

прошлые периоды у таких арендаторов как –

ООО «Торфяная компания», ИП Григорьева 

Н.М., ООО «Верба»). 

- по доходам от использования имущества 

(в связи с расторжением договоров с ГКУ 

«Центр занятости населения 

Лихославльского района» и ИП Степанова 

С.А.)

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 2017-2018 годах, 

тыс.руб.

10

-9,6%



Плата за негативное воздействие на окружающую среду
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Общий объем поступлений в 2018 году составил 

520,8 тыс. руб., из них:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 477,7 тыс. руб.;

- плата за выбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 4,6 тыс.руб.;

- плата за размещение отходов производства 

38,5 тыс.руб.

Наименование
Факт 

2017 

Уточненный 

план 2018

Факт 

2018 

% 

исполнения

Темп

роста %

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 361 735 521 70,9% 144,3%



Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов в 2017-2018гг., тыс.руб.
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В связи с отсутствием 

потенциальных покупателей 

не состоялись аукционы по 

продаже имущества и 

земельных участков.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в бюджете района при

утвержденном плане 49 397,9 тыс. руб. исполнены в размере 2 962,3 тыс. руб. или на 6% от плана.

Доходы от продажи 

земельных участков

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков

1 106,2

832,1

2 586,0

376,3

2017

2018

+1 479,8 тыс. 

руб. 

+133,8%

-455,8 тыс. 

руб. 

-54,8%



Штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2017-2018 

годах, тыс.руб.
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3 058

3 443
3 499

Факт 2017 Уточненный 

план 2018

Факт 2018

+ 441 т.р. 

или +14,4%

+ 56 т.р.

или +1,6%

В 2018 году в бюджет Лихослальского

района поступили штрафы в сумме 3 498,7

тыс. руб., при годовом плане 3 443,2 тыс.

руб., исполнение 101,6%.

Удельный вес штрафов в налоговых и

неналоговых доходах бюджета района

составляет 1,6 %.

По сравнению с аналогичным

периодом прошлого года произошло

увеличение поступлений на 14,4%, что

обусловлено увеличением поступлений в

2018 году на сумму 356,6 тыс.руб. по иску о

возмещении ущерба, причиненного

окружающей среде и увеличением

количества выявленных правонарушений.



Безвозмездные поступления в 2018 году
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1,6%

30,4%

58,6%

9,4%

Дотации Субсидии

Субвенции Иные МБТ

В 2018 году доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета

муниципального образования Лихославльский район составила 62%. В отчетном году

в бюджет Лихославльского района поступило 351 825 тыс. руб., или 90,5% от

запланированных сумм, темп роста к 2017 году составил 123,8%.

Наименование 

2018 год

план факт

% 

исполнен

ия

Безвозмездные поступления 388 790 351 825 90,5%

Дотации 5 739 5 738 100,0%

Субсидии 121 204 107 202 88,4%

Субвенции 208 958 206 690 98,9%

Иные межбюджетные 

трансферты
52 889 33 031 62,5%

Возврат остатков, субсидий, 

субвенций прошлых лет
-836



Динамика безвозмездных поступлений в 2017-2018 годах

(тыс.руб.)
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26 174

200 101

52 163

6 159

33 031

206 690

107 202

5 738

Иные 

межбюджетные                                     

трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации
2018 2017

+55 039 тыс. руб.

+105,5%

+ 6 589 тыс. руб.

+3,3%

- 421 тыс. руб.

- 6,8%

+ 6 857 тыс. руб.

+26,2%



Динамика поступления нецелевых межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета с 2013 по 2018 годы 

(млн. руб.)
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3,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Дотация на обеспечение сбалансированности

Дотация на стимулирование муниципальных образований к повышению эффективности бюджетных расходов

-0,4 млн. руб.

- 6,8%

5,7

46,9

2,6

39,3
30,8

3,3

+7,6 млн. 

руб.

+19,3%

+8,5 млн. 

руб.

+27,6%

+27,5 млн. 

руб.

+833,3%

- 40,8млн. руб.

- 87%

В результате взаимодействия администрации муниципального образования Лихославльский район с

Министерством финансов Тверской области по совершенствованию методик распределения межбюджетных

трансфертов, объем нецелевых межбюджетных трансфертов в бюджете района из областного бюджета в

течение 4 лет увеличился в 14,2 раза или на 43,6 млн. руб., однако с 2017 года наблюдается тенденция по его

резкому снижению.



Субсидии
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Субсидии 

42 522 

тыс.руб.

Прочие 

субсидии 

бюджетам 

муниципальны

х районов

64 680 

тыс.руб.

Субсидии
107 202 

тыс.руб.

Субсидия на обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных 

организаций 356 тыс.руб

Субсидия на обеспечение 

учащихся начальных классов 

горячим питанием                                  

2 383 тыс.руб.

Субсидия на проведение работ по 

восстановлению воинских 

захоронений 36 тыс.руб.

Субсидия на обеспечение 

жильем малоимущих 

многодетных семей                               

1 608 тыс.руб.

Субсидия на поддержку 

редакции газеты 901 тыс.руб.

Субсидия на подвоз учащихся к 

месту обучения и обратно                

1 146 тыс.руб.

Субсидия на организацию 

отдыха детей в каникулярное 

время 1 783 тыс.руб.

Субсидия на транспортное 

обслуживание населения на 

муниципальных маршрутах                  

3 688 тыс.руб.

Субсидия на приобретение и 

установку плоскостных 

спортивных сооружений –

457 тыс. руб. .

Субсидия на развитие 

газоснабжения населенных 

пунктов 3 775 тыс.руб

Субсидия на создание доп. 

Мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет                           

31 326 тыс.руб

Субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

спортивных школ 1 036 тыс.руб

Субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

общеобразовательных 

организаций 129 тыс.руб

Субсидия на посещение 

учащимися императорского 

путевого дворца 50 тыс.руб

Субсидия на проведение 

капитального ремонта объектов 

теплоэнергетических комплексов 

25 807 тыс.руб

Субсидия на повышение 

заработной платы 

педагогическим работникам доп. 

Образования 3 370 тыс.руб

Субсидия на повышение 

заработной платы работникам 

культуры 10 668 тыс.руб

Субсидия на повышение оплаты 

труда работникам 

муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ               

11 262 тыс.руб

Субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

домов культуры 1 137 тыс.руб

Субсидия на обеспечение 

жильем молодых семей                         

5 752 тыс.руб

Субсидия на поддержку отрасли 

культуры 532 тыс.руб



Субвенции  

206 690 тыс. руб.

На компенсацию родительской платы за присмотр  и уход за детьми 4 827 тыс.руб.

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 8 573 тыс.руб. 

Субвенции
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На создание и обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  329 тыс.руб.

На составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 69

тыс.руб.

Определение перечня должностных лиц и обеспечение деятельности 

административных комиссий 198 тыс.руб.

На государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 063 тыс.руб.

На осуществление полномочий в сфере осуществления дорожной деятельности 

11 046 тыс. руб.
На осуществление полномочий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных 204 тыс.руб.

На компенсацию расходов на оплату ЖКХ педагогическим работникам –

2 753 тыс. руб.

На получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования – 130 499 тыс. руб.

На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования –

47 126 тыс. руб.

На осуществление полномочий по организации деятельности по сбору, обработке, 

транспортированию, утилизации твердых коммунальных отходов – 3 тыс. руб.



Иные межбюджетные трансферты

1) осуществление внешнего муниципального финансового контроля – 23 тыс. руб.; 

2) исполнение бюджетов поселений – 480 тыс. руб.;

3) осуществление полномочий по организации теплоснабжения – 100 тыс. руб.;

4) осуществление полномочий по архитектуре – 256 тыс. руб.;

5) Другие общегосударственные вопросы – 369 тыс. руб.;

6) Транспорт – 446 тыс. руб.;

7) Дорожное хозяйство – 4 934 тыс. руб.;

8) Другие вопросы в области национальной экономики – 10 тыс. руб.;

9) Жилищное хозяйство – 170 тыс. руб.;

10) Коммунальное хозяйство – 11 462 тыс. руб.;

11) Благоустройство – 7 623 тыс. руб.;

12) Дополнительное образование – 1 972 тыс. руб.;

13) Культура – 2 058 тыс. руб.;

14) Пенсионное обеспечение – 80 тыс. руб.;

15) Социальное обеспечение – 2 053 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам

муниципальных районов на реализацию мероприятий по обращениям,

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области

при плановых назначениях 426 тыс. руб. исполнены на 100 % ;

на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в

сфере туризма при плановых назначениях 569 тыс. руб. исполнены на 100 % .
19

- Иные межбюджетные трансферты передаваемых бюджетам муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями при плановых назначениях 51 711 тыс. руб. исполнены в размере 32 036 тыс. руб. или на 62%, в 

том числе:



Расходы на содержание органов местного 
самоуправления
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Удельный вес расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления в общем 

объеме расходов бюджета 

муниципального образования  

составил 6%

Количество муниципальных 

служащих на 1000 населения 

муниципального образования 

Лихославльский район составляет 

4,7 единицы

Муниципальный район Бюджетный 

потенциал

Социальны

й 

потенциал

Старицкий муниципальный 

район

0,35 0,03

Нелидовский муниципальный 

район

0,40 0,02

Лихославльский район 0,40 0,04

Кашинский муниципальный

район

0,51 0,04

Факт 2017  

(тыс.руб)

Факт 2018  

(тыс.руб)

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления 
39 055 39 096

Бюджетный потенциал - отношение доходов 

без учете безвозмездных поступлений к 

объему расходов

Социальный потенциал – отношение 

расходов социальной направленности к 

сумме общих расходов



Структура расходов бюджета муниципального 
образования «Лихославльский район» в 2018 году
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Исполнение бюджета муниципального 

образования «Лихославльский район" по 

расходам Тыс.рублей
Общегосударст

венные 

вопросы

7%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

10%

Образование

62%

Культура, 

кинематографи

я

9%

Социальная 

политика

4%

Физическая 

культура и 

спорт

2%

Прочие

6%

Наименование раздела
Факт за 

2017 год

План на 

2018 год

Факт за 

2018 год

% 

исполне

ния

Динами

ка к 

2017 

году, %

Общегосударственные вопросы 42 354 40 596 39 096 96,3% 92%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
2 455 3 481 3 131 89,9% 128%

Национальная экономика 32 335 33 458 29 017 86,7% 90%

Жилищно-коммунальное хозяйство 19 026 76 177 54 150 71,1% 285%

Образование 306 684 401 306 350 611 87,4% 114%

Культура, кинематография 44 468 59 294 49 797 84,0% 112%

Социальная политика 22 688 28 952 25 185 87,0% 97%

Физическая культура и спорт 9 769 10 839 10 554 97,4% 137%

Средства массовой информации 1 732 1 515 1 515 100% 130%

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
704 302 302 100% 43%

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

российской федерации и 

муниципальных образований

3 120 0 0 0 0

Всего расходов 485 335 655 920 563 358 85,9% 116%



Социально-значимые расходы в 2018 году
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Динамика расходов бюджета 

муниципального образования 

Лихославльский район за 2015-2018 

годы

2015 2016 2017 2018

228 689

43,2%

112 021

27,5%

177 103

36,5%

224 750

39,9%

300 672

56,8%

294 910

72,5%

308 232

63,5%

338 608

60,1%

Социально-значимые расходы (тыс.рублей)

Иные расходы (тыс.рублей)

529361

406931 485335

563 358

Заработная 

плата

69%

Начисления 

на заработную 

плату

21%

Коммунальны

е услуги

9%

Субсидии 

ЖКУ 

1%

Объем социально-значимых расходов в 2018 году составил 338 608 

тыс. рублей или 60,1% от общего объема расходов, из них:

-расходы на оплату труда – 234 660 тыс. рублей, что на +26 863 тыс. 

рублей выше расходов 2017 года;

-расходы на начисления на оплату труда – 70 318 тыс. рублей, что на 

+5 990 тыс.рублей выше расходов 2017 года;

-расходы на коммунальные услуги и электроэнергию – 30 877  

тыс.рублей;

-субсидии ЖКУ– 2 753 тыс.рублей.

Структура социально-значимых расходов бюджета 

муниципального образования Лихославльский район 

в 2018 году



Исполнение муниципальных программ в 2018 году 
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0,0 100 000,0 200 000,0 300 000,0 400 000,0 500 000,0 600 000,0 700 000,0

"Культура Лихославльского района" на 2018-2022 годы

"Развитие системы образования Лихославльского района" на 2018-2022 годы

"Физическая культура и спорт Лихославльского района" на 2018-2022 годы

"Молодежь Лихославльского района" на 2018-2022 годы

"Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой

политики" на 2018-2022 годы

"Формирование современной городской среды городского поселения город

Лихославль" на 2018-2022 годы

"Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в

целях повышения энергетической эффективности обеспечение транспортных услуг"…

"Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района" на

2018-2022 годы

"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского

района" на 2018-2022 годы

"Муниципальное управление" на 2018- 2022 годы

"Социальная поддержка населения" на 2018 -2022 годы

"Развитие городского поселения город Лихославль" на 2018-2022 годы

"Развитие туризма в Лихославльском районе" на 2018-2022 годы

56 750,0

343 862,0

10 554,0

117,0

6 591,0

13,0

31 813,0

2 535,0

212,0

33 522,0

11 867,0

63 834,0

562 539,0

68 108,0

393 267,0

10 839,0

119,0

6 636,0

53,0

36 165,0

2 637,0

255,0

35 113,0

14 015,0

86 873,0

655 049,0

План на 2018 год, тыс.рублей

Факт за 2018 год, тыс.рублей

При плане 655 920 тыс. рублей 

исполнение составило 563 358 тыс. рублей 

или 85,9%. 

Доля муниципальных программ в общем 

объеме расходов составил 99,8%.



Финансовая политика
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Доля программных расходов в бюджете муниципального 

образования «Лихославльский район»

С 2014 года бюджет района формируется в формате «программного». Доля расходов на реализацию 13 муниципальных программ 

муниципального образования Лихославльский район в общем объеме расходов составляет 99,8 %. 

За 2018 год из средств бюджета Тверской области было получено межбюджетных трансфертов на обеспечение бюджетных 

обязательств местного бюджета по  выплате доплаты до МРОТ работникам муниципального образования, выплате заработной платы 

с начислениями работникам учреждений дополнительного образования и культуры,  находящихся в ведении муниципального 

образования «Лихославльский район», в сумме 25 300 тыс. рублей. 

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 5 738,7тыс.рублей.

Расходы бюджета 2015 факт 2016 факт 2017 факт 2018 факт

Всего расходы: 529 361 406 931 485 335 563 358

в том числе                                                         

по муниципальным  программам 528 302 406 177 484 605 562 539

% программных расходов 99,7% 99,8% 99,8% 99,8%



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании «Лихославльский район» на 2018-2022 годы"
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Цель: Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада 

образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды

Средняя заработная плата работников 

образовательных организаций (тыс.руб.)

Наименование показателей 2017 год 2018год

Удовлетворенность 

населения качеством 

общеобразовательных 

услуг и их доступностью

% 81,6 81,7

Охват программами 

дошкольного образования 

детей в возрасте 0-7 лет

% 77 77

Охват детей программами 

среднего  общего 

образования в 

образовательных 

учреждениях

% 99,9 99,9

Количество учащихся , 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

учреждениях 

дополнительного 

образования

Че

л.
1963 1970

Доля расходов 

консолидированного 

бюджета Лихославльского

района на  образование

% 46,0 60,6

Исполнение составило 343 862 тыс. 

рублей при плане 393 267 тыс. рублей 

или 87,4%.

Расходы осуществляемые за счет 

целевых средств областного и 

федерального бюджетов в рамках 

программы, составили за 2018 год 242 

773тыс.рублей или 70,6%расходов 

программы.

Педагоги 

учреждений 

дошкольного 

образования

Педагоги 

образовательных 

учреждений общего 

образования

Педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования

24,8 23,8
18,124,4 23,9 20,9

25,4 24,8
24,3

2016

2017

2018



Основные результаты реализации программы в 2018 году
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Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Расходы, осуществляемые за счет целевых средств областного бюджета  в рамках программы, составили  - 78 113,1 тыс. рублей в том 

числе:

-субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях (12 детских садов) – 46 765,8 тыс. 

рублей из них заработная плата с начислениями на нее – 45 987,8 тыс. рублей, расходы на приобретение игр и игрушек – 778 тыс. 

рублей;

- субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

осуществляющих программу дошкольного образования– 31 326,4 тыс. рублей;

-средства на реализацию мероприятий, поступающим к ЗС  Тверской области – 20,9  тыс. рублей.

Расходы, осуществляемые за счет целевых средств областного бюджета  в рамках программы, составили  - 134 562,8

тыс. рублей в том числе:

-субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (13 муниципальных школ) – 130 499,4 

тыс. рублей из них заработная плата с начислениями на нее – 125 749,4 тыс. рублей, учебные расходы – 4 750 тыс

.рублей;

- субсидии на софинансирование укрепления материально технической базы  образовательных организаций– 128,9 тыс. 

рублей;

- субсидия на софинансирование расходов по обеспечению подвоза учащихся проживающих в сельской местности к месту 

обучения и обратно – 1 146,0 тыс. рублей; реализация проекта «Нас пригласили во Дворец!» - 49,5 тыс. рублей;

- субсидия на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов – 2 382,9 тыс. рублей ;

-субсидия на обеспечение комплексной безопасности зданий – 355,6 тыс. рублей;

-средства на реализацию мероприятий, поступающим к ЗС  Тверской области – 50,0 тыс. рублей.

Расходы, осуществляемые за счет целевых средств областного бюджета  в рамках программы, составили  - 1 441,2 тыс. рублей в том 

числе:

- субсидия на повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования – 1 186,2 тыс. рублей;

- средства на реализацию мероприятий, поступающим к ЗС  Тверской области – 255,0 тыс. рублей.



Муниципальная программа " Культура Лихославльского

района на 2018-2022 годы"
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Цель: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставленных в сфере культуры и искусства, удовлетворения

потребностей в развитии и реализации культурного духовного потенциала каждой личности.

22,4 22,1

26,7

20162 2017 2018

Средняя заработная плата основных 

работников учреждений культуры 

(тыс.рублей)

Расходы в рамках программы осуществляемые за счет средств областного и 

федерального бюджетов:

- комплектование книжных фондов библиотек МО составили – 43,2 тыс. рублей 

- подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет -

289,9 тыс. рублей;

- государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры –

100,0 тыс. рублей;

- средства, поступающие к депутатам Законодательного Собрания Тверской области 

– 100,0 тыс. рублей;

- повышение заработной платы работникам культуры – 10 668,1 тыс. рублей;

- укрепление МТБ домов культуры – 1 137,4 тыс. рублей.

Основные целевые 

показатели

Исполнено  

за 2017 год

Исполнено  

за 2018 год

Темп 

роста

Дома культуры

Число культурно-

досуговых мероприятий
2002 2002 100%

Число человек 

принявших участие в 

мероприятиях

90 141 90 642 101%

Число проведенных 

мероприятий 
5 6 120%

Кол-во любительских

формирований 

самодеятельности 

101 103 102%

Кол-во участников 

формирований
1356 1555 115%

Библиотеки

Количество 

книговыдач  на одного 

пользователя

25,8 25,8 100%

Количество выданных 

библиографических 

справок 

5880 5683 97%

Число 

организованных 

книжных выставок 

778 782 101%

Подключение 

библиотек к сети 

интернет

4 6 150%

Исполнение составило 56 750 тыс. 

рублей при плане 68 108 тыс. рублей 

или 83,3 %.



Муниципальная программа «Физическая культура и спорт  

Лихославльского района на 2018-2022 годы"
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Цель:    Развитие физической культуры и спорта на территории           

Лихославльского района.

Основные целевые показатели
Ед. 

изм.

Факт за  

2017 год

Факт за 

2018 год

Темп роста 

к 2017 году

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

от численности населения в возрасте 3 -79 лет
% 34 35,3 104

Доля лиц, занимающихся в спортивных учреждениях, от общей численности 

детей 6-15 лет
% 11,41 11,98 105

Численность тренеров (процент от норматива) % 23,13 26,15 113

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья , 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом
% 9,58 11,07 115

Доля  граждан, принявших участие в тестировании в рамках ГТО в общей 

численности населения в возрасте 6-79 лет
% 0,49 1,26 257

Спортивные объекты, введены в эксплуатацию на территории МО Ед. 3 5 166

Доля населения, принявшего участия в официальных муниципальных 

мероприятиях, от численности населения в возрасте 3 -79 лет
% 44,93 46,66 104

Доля населения, принявшего участия в официальных областных мероприятиях, 

от численности населения в возрасте 3 -79 лет
% 4,7 5,62 119

Доля спортсменов, получивших первый спортивный разряд и спортивный 

разряд «Кандидат в мастера спорта России» , за прошедший год, от численности 

занимающихся видами спорта

% 0,08 0,11 137

Финансирование физической культуры и спорта за счет бюджета МО в расчете 

на одного жителя МО

Тыс. 

руб.
0,564 0,650 115

Исполнение составило 10 554 тыс. рублей при плане       

10 839 тыс. рублей или 97 %.



Муниципальная программа "Молодежь Лихославльского

района на 2018-2022 годы"
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Цель: Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной    

самореализации молодежи и ее интеграции в обществе, направленной на раскрытие ее потенциала для  

дальнейшего развития Лихославльского района

Расходы направлены на проведение областных и районных 

мероприятий, награждение талантливой молодежи, 

организацию и проведение районного фестиваля 

«ЛИХОФЕСТ», районного туристического слета, на 

приобретение призов для проведения мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений.    

Основные целевые показатели
Ед. 

изм.

План 

на 2018 

год

Факт 

за 

2018 

год

Численность молодежи, 

вовлеченной в реализуемые 

отделом физкультуры, спорта 

и молодежной политики в 

мероприятиях, направленных

на формирование здорового 

образа жизни

Чел. 1 480 1 550

Численность молодежи, 

принявшей участие в 

мероприятиях по 

профилактике социально-

негативных явлений

Чел. 1 525 1 540 

Исполнение составило 117 тыс.рублей при 

плане 119 тыс.рублей или 98 %.



Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения»

на 2018-2022 годы"

30

Цель: Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан

69 935,6(99,9%)

За счет средств областного бюджета :

- субвенция на обеспечение жильем детей сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей при 

плане 10 288 тыс. рублей исполнено 8 574 тыс. 

рублей. Количество детей-сирот, являющихся 

получателями субсидий в 2018 году, составило  

10 человек.

- субвенция на выплату компенсации по оплате 

ЖКУ педагогическим работникам, живущим и 

работающим на селе при плане 2 774 тыс. рублей 

исполнено 2 753 тыс. рублей.

Основные целевые показатели Ед. изм.
Факт за 

2017 год

Факт за 

2018 год

Число лиц, которым предусмотрена 

выплата стипендий
Чел. 7 5

Число лиц, которым предусмотрена 

доплата муниципальной пенсии     
Чел. 18 17

Исполнение составило 11 867 тыс. рублей при 

плане 14 015тыс.рублей или 85 %.



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения 

энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг»   на 

2018-2022 годы
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Цель: повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории

Лихославльского района. Улучшение дорожных условий и удовлетворение потребностей населения в

автомобильных перевозках.

1 800,5 (100%)

Расходы направлены на:

- субсидирование организации транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулированным тарифам 3 687 

тыс. рублей из областного бюджета и 3 687 тыс. рублей  из 

местного бюджета; 

- субсидирование на  возмещение части затрат, связанных с 

обеспечением  транспортной безопасности 299,9 тыс. 

рублей.

Основные целевые показатели
Ед. 

изм.

Факт 

за 2017 

год

Факт 

за 2018 

год

Количество  межпоселенческих

автобусных маршрутов 
Ед. 13 16

в том числе социально-значимых 

маршрутов
Ед. 13 16

Количество поселений, охваченных  

межпоселенческими автобусными 

маршрутами

Ед. 7 7

Численность населения, 

охваченного автобусной сетью 

межпоселенческих маршрутов

Чел. 14 977 14 364

Исполнение составило 31 813 тыс. рублей 

при плане 36 165 тыс. рублей или 88 %.

Расходы направлены на исполнение программы:

-содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального межмуниципального назначения 11 045,9 тыс. руб.;

-межбюджетные трансферты на содержание дорог 4 класса 2 760,6 

тыс. руб.;

-взносы на капитальный ремонт жилищного фонда 194,7 тыс. руб.;

-развитие системы газоснабжения населенных пунктов областной 

бюджет 3 775,4 тыс. руб., местный бюджет 4 387,7 тыс. руб.;

-



Муниципальная программа «Развитие туризма в  Лихославльском

районе»  на 2018-2022 годы"
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Цель: Создание на территории МО комфортной туристской среды, направленной на повышение 

конкурентоспособности на туристском рынке. Использование туризма как инструмента развития МО, 

создание новых рабочих мест.

Средства программы 

направлены на :

- организацию и проведению 

событийных мероприятий на 

территории муниципального 

образования из областного 

бюджета в сумме  569,0 тыс. 

рублей и местного бюджета в 

сумме 300,0 тыс. рублей

Основные целевые 

показатели
Ед. изм.

Факт 

на 2017 

год

Факт 

за 2018 

год

Темп 

роста к 

2017

Кол-во объектов 

,туристского посещения и 

показа на территории МО

ед.
3 5 166%

Кол-во событийных 

мероприятий , проведенных в 

МО, в т. ч. с привлечением 

средств субсидии  из 

областного бюджета

ед.
1 3 300%

Кол-во профессиональных 

выставок , в которых приняли 

участие представители МО

ед. 2 3 150%

Исполнение составило 869 тыс.рублей при 

плане 969 тыс.рублей или 90 %.



Муниципальная программа «Управление общественными 

финансами и совершенствование местной налоговой 

политики» на 2018-2022 годы
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Обслуживание муниципального долга

Уровень муниципального долга бюджета района 

сохранен на безопасном уровне – отношение объема 

долговых обязательств к общему объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений снижен с  

11% по состоянию на 01.01.2018 года до 9% на 

01.01.2019 года. Сумма погашения долговых 

обязательств за 2018 год   составила  12 000,0 тыс. 

рублей. Объем муниципального долга по состоянию на 

01.01.2019 года составил 23 000,0 тыс. рублей.

9,6%
11,4%

9%

0%

10%

20%

0

20

40
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Муниципальный долг 

на конец года, 

млн.рублей

% к доходам бюджета

Цель: Обеспечение эффективного управления общественными финансами Лихославльского района 

в рамках реализации стратегии (программ) социально-экономического развития района.

Исполнение составило 6 591 тыс. рублей 

при плане 6 636 тыс. рублей 

или 99 %.
Сумма средств на обслуживание 

муниципального долга составила 

302 тыс. рублей, что меньше уровня 2017 года в 

2 раза (680 тыс. рублей).



Непрограммные расходы муниципального образования 

Лихославльский район
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Непрогра

ммные 

расходы

0,2 %

Програм

мные 

расходы

99,8 %

Объем непрограммных расходов бюджета муниципального 

образования Лихославльский район составил 0,2 % от 

общего объема расходов или 871,0 тыс. рублей. 

Осуществление полномочий по составлению  (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции  в российской 

Федерации 69,0  тыс.рублей

Средства резервного фонда администрации муниципального образования 

«Лихославльский район» в сумме 50 тыс. рублей.

Содержание Контрольно счетной палаты Лихославльского района 

в сумме 752,0  тыс. рублей.

Средства направлены на:



Муниципальная программа Лихославльского района 

«Развитие городского поселения город Лихославль»                                  

на 2018-2022 годы

35

Цель: Обеспечение социально-экономического развития городского поселения город Лихославль в рамках 

исполнения муниципальным образованием «Лихославльский район» полномочий по вопросам 

местного значения органов местного самоуправления городское поселение город Лихославль.

1 800,5 (100%)

Основные целевые показатели Ед. изм.
Факт за 2017 

год

Факт 

за 2018 год

Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме 

расходных обязательств по принятым Лихославльским районом 

полномочиям по решению вопросов местного значения городского 

поселения город Лихославль,%

Ед. 13 16

Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского 

поселения город Лихославль в общей сумме расходов бюджета 

Лихославльского района на реализацию муниципальной программы,%

Ед. 13 16

Доля числа граждан, пользующихся услугами, предоставляемыми 

муниципальным учреждением культуры, от общей численности 

городского поселения город Лихославль

Ед. 7 7



Муниципальная программа Лихославльского района 

«Развитие городского поселения город Лихославль»                                  

на 2018-2022 годы

Организация 
транспортного 
обслуживания 

населения

Создание условий для 
организации досуга и 

обеспечение жителей поселения 
услугами организации культуры

Молодежная и социальная 
политика

8,9 млн руб.

Проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи

2 млн руб.

Обеспечение жильем 
молодых семей (10 

семей)

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 

ресурсами

0,4 млн руб.

Обеспечение жильем 
малоимущих семей   

(1 семья)

0,5 млн руб.

Развитие дорожной сети

4,9 млн руб.

Исполнение составило 

63 834 тыс. рублей при 

плане 86 873 тыс. 

рублей или 

73,5 %.



Муниципальная программа Лихославльского района 

«Развитие городского поселения город Лихославль»                                  

на 2018-2022 годы

Обеспечение мероприятий по 
содержанию муниципального 

жилищного фонда

Благоустройство

Организация вывоза мусора, 
веток и древесины с территории 

города

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства

7,7 млн руб.

37,4 млн руб.

Ремонт участка теплотрассы Обеспечение мероприятий 
в области коммунального 

хозяйства

Обеспечение уличного 
освещения территории 

города

Обеспечение 
мероприятий по 

озеленению 
территории города


