Администрация Лихославльского района

Администрация Лихославльского района
В целях реализации принципа прозрачности,
открытости бюджета и информирования жителей о
расходовании средств бюджета Лихославльского
района разработан «Бюджет для граждан» по
исполнению бюджета за 2019 год.
Бюджет для граждан познакомит вас с основами
бюджетного процесса, данными отчета об
исполнении основного финансового документа
города.
Данная информация позволит гражданам составить
представление об источниках формирования
доходов
бюджета
Лихославльского
района,
направлениях расходования бюджетных средств в
2019
году.
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Основные характеристики исполнения
бюджета Лихославльского района
за 2019 год
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Доходы бюджета Лихославльского муниципального района
за 2019 год
млн руб.

Показатель

План
на 2019 год

Исполнено

%
исполнения

1

2

3

4

Доходы, всего

846,7

759,6

90%

• налоговые доходы

220,6

202,2

92%

• неналоговые доходы

20,7

17,9

87%

• безвозмездные
поступления

605,4

539,5

89%
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Структура доходов бюджета в 2019 году
Утверждено

Исполнено

Безвозмездные
поступления

Неналоговые
доходы 2% 20,7 млн. руб.

28%

26%

72%

71%

605,4
млн. руб.

2% 17,9 млн. руб.

539,5
млн. руб.

29%
27%

220,6
млн. руб.

202,2
млн. руб.

Налоговые
доходы

налоговые доходы

неналоговые доходы

безвозмездные
поступления
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Структура налоговых доходов

Налоговые доходы
(ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ)
Доходы, поступающие в местный бюджет в виде отчислений
от федеральных и региональных налогов и сборов по
нормативам, установленным бюджетным законодательством

Налог на доходы
физических лиц –
по нормативу: с
территорий
городских
поселений 74,8747%,
с территорий
сельских
поселений 82,8747%

Доходы от
уплаты
акцизов
на нефтепродукты –
по
дифференцированному
нормативу
0,0729%

Налоги, предусмотренные
специальными налоговыми
режимами –
по нормативу 100%,
единый
сельскохозяйственный
налог – по нормативу:
с территорий городских
поселений - 50%,
с территорий сельских
поселений - 70%

Государственная
пошлина –
по
нормативу
100%
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Распределение налоговых доходов, собранных с территории города Твери,
по уровням бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

59%

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

20,8 млрд руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
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Налоговые доходы бюджета Лихославльского
муниципального района за 2019 год
№

Наименование показателя

Уточненный
план

Исполнено

млн руб.

%
исполнения

Налоговые доходы:

220,6

202,2

92

1

Налог на доходы физических лиц

206,0

187,0

91

2

Доходы от уплаты акцизов на ГСМ

3,7

3,7

100

3

Налоги, предусмотренные специальными
налоговыми режимами, из них:

8,4

8,7

104

- единый налог на вмененный доход

7,7

7,9

103

- налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

0,7

0,7

100

Государственная пошлина

2,5

2,8

112

4
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Структура неналоговых доходов
Доходы от использования
имущества и земли

Неналоговые
доходы
(ст. 62 Бюджетного кодекса РФ)

Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг
Доходы от продажи
имущества и земли

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
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Неналоговые доходы бюджета Лихославльского
муниципального района за 2019 год

млн. руб.

Уточненный
план

Исполнено

20,7

17,9

87

6,3

5,5

87

- арендная плата за земли

5,6

4,9

88

- доходы от аренды имущества

0,7

0,6

86

2 Платежи при пользовании природными ресурсами

-0,1

-0,1

3

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

0,3

0,3

100

4

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

11,0

9,0

82

- доходы от реализации имущества

2,9

1,7

59

- доходы от продажи земель

8,1

7,3

90

3,2

3,2

100

№

Наименование показателя

Неналоговые доходы:
1

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
из них:

из них:

5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

%
исполнения
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Структура доходов бюджета Лихославльского
муниципального района за 2019 год
в сравнении с прошлым годом
2019 год

Неналоговые доходы
(17,9 млн. руб.)

Безвозмездные поступления
(539,5 млн. руб.)
По сравнению с 2018 годом
увеличились
безвозмездные
поступления на 187,7 млн.
руб.
71%

2018 год

2%
2%
12,8
млн. руб.

29%
27%
38%
Налоговые доходы
(202,2 млн. руб.)

62%
351,8
млн. руб.

36%
208,1
млн. руб.
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Структура безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления

Межбюджетные
трансферты (МБТ)

Дотации

Субсидии

Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
(добровольные пожертвования)

Субвенции

Иные
МБТ
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Безвозмездные поступления в бюджет
Лихославльского муниципального района в 2019 году
млн руб.
№
п/п

Безвозмездные поступления

Уточненный
план

Поступило

%
исполнения

1

Дотации

54,5

54,5

100%

2

Субсидии

264,9

219,6

83%

3

Субвенции

219,6

219,5

100%

4

Иные межбюджетные трансферты

66,4

47,8

72%

5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

Итого безвозмездные поступления

1,9

605,4

539,5

89%
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Безвозмездные поступления за 2019 год
в сравнении с 2018 годом
млн руб.

539,5

351,8
267,4

206,7 219,5
5,7
Всего

2018 год
МБТ

140,2

54,5

Дотации

Поступило
за 2019 год
Субвенции

Субсидии и иные
межбюджетные
трансферты

2019 год

МБТ

62%
38%
Налоговые и
неналоговые

Поступило
за 2018 год

В 2019 году структура
доходов изменилась
незначительно.
В структуре доходов объём
МБТ составил 71%
(в 2018 году – 61%)

71%
29%
Налоговые и
неналоговые
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Безвозмездные поступления в бюджет Лихославльского
муниципального района

2019 год
Утверждено – 605,4 млн.руб.

Исполнено – 539,5 млн.руб.,
в том числе возврат в областной бюджет 1,9 млн.руб.

Дотации
Субвенции

54,5

Дотации
Субвенции

млн. руб.

219,6

54,5
млн. руб.

219,5

млн. руб.

млн. руб.

Субсидии и иные
межбюджетные
трансферты

Субсидии и иные
межбюджетные
трансферты

267,4 млн.
331,3 млн. руб.

руб.
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Поступление субвенций в 2019 году
В 2019 году в бюджет Лихославльского муниципального района поступило
субвенций по 12 видам переданных государственных полномочий:

195 779,4
тыс. руб.

СУБВЕНЦИИ

6 711,4
219 505,8
тыс.руб.

• Реализация прав граждан в области
образования
• Реализация прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

тыс. руб.

• На государственную регистрацию актов
гражданского состояния
1 398,9
тыс. руб.

• Иные переданные государственные
полномочия
15 616,1
тыс. руб.

17

Администрация Лихославльского района
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Исполнение расходов бюджета Лихославльского
муниципального района
за 2019 год по источникам
тыс. руб.

%

План

Исполнено

2

3

4

Расходы всего

863 972,0

777 728,7

90%

-за счет собственных средств бюджета
города

258 589,8

238 168,8

92,1%

605 382,2

539 559,9

89,1%

1

(налоговых и неналоговых доходов и источников
финансирования дефицита бюджета)

- за счет безвозмездных поступлений
(межбюджетные трансферты)

исполнения
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Исполнение расходов за счет целевых поступлений
в бюджет Лихославльского муниципального района в 2019
году
605 382,2
539 559,9

План
Исполнено

264 925,5
219 590,6
219 572,7
219 505,8
66 370,1 45 985,4
Всего

Субсидии

Субвенции

Исполнение расходов за счет межбюджетных трансфертов от
плана составило 69,3%, при этом расходы за счет субвенций и
дотаций исполнены практически полностью,
исполнение за счет межбюджетных субсидий составило 82,9%.

Иные межбюджетные
трансферты

54 496,0

54 496,0

Дотация

Исполнение переданных государственных полномочий
за счет субвенций из областного бюджета

тыс. руб.

2019 год

1
2
3
4
5

6
7
8

9

Наименование субвенций

Уточненный
план

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2020

ВСЕГО расходы за счет субвенций
Обеспечение прав граждан на получение бесплатного общего, начального,
дополнительного и дошкольного образования
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных
учреждениях
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
административных комиссий
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий в сфере осуществления дорожной деятельности
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных

219 590,6

219 505,8

190 083,5

190 083,5

5 695,9

5 695,9

6 711,6

6 711,4

2 754,0

2 669,4

1 398,9

1 398,9

332,4

332,4

12 186,4

12 186,4

216,1

216,1

13,8

13,8

198,0

198,0

Составление (изменение) списков кандидатов
федеральных судов общей юрисдикции

10 Создание административных комиссий

в

присяжные

заседатели
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Исполнение расходов за счет межбюджетных субсидий
Тыс.. руб.
2019 год
Наименование
субсидий

Всего расходы за счет субсидий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие системы газоснабжения
населенных пунктов Тверской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию объектов
теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструкцию
муниципальных объектов дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды

Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения

Уточненный
план

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2020

264 925,5

219 572,7

14 505,0

14 349,9

22 701,7

22 520,2

35 039,8

34 733,2

3 129,9

3 129,9

8 992,4

8 982,0

10 964,9

9 879,9

2 433,3

2 221,0
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продолжение
тыс. руб.
2019 год
Наименование
субсидий

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
Субсидии бюджетам на дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений,
находящихся в государственной собственности
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию обеспечения
учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций
горячим питанием
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение и установку
плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные
сооружения на территории Тверской области

Уточненный
план

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2020

5 061,4

5 061,4

35 548,4

35 548,4

41 152,3

1 894,4

127,4

127,4

3 634,5

3 634,3

500,0

500,0

2307,1

2307,1

304,0

304,0
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продолжение
тыс. руб.
2019 год
Наименование
субсидий

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку редакций районных и
городских газет
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие материально-технической
базы редакций районных и городских газет
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного
обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в
каникулярное время
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах муниципального образования в части
обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту
обучения и обратно
Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материальнотехнической базы муниципальных спортивных школ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материальнотехнической базы муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание содействия
муниципальным образованиям Тверской области в организации участия детей и
подростков в социально значимых региональных (профориентационных, творческих,
краеведческих, спортивных, благотворительных) проектах

Уточненный
план

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2020

924,1

924,1

50,0

50,0

3 928,2

3 598,2

1 743,1

1 743,1

1 556,7

1 556,7

247,5

247,5

6 038,1

6 037,9

79,8

79,8
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продолжение
тыс. руб.
2019 год
Наименование
субсидий

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального
ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований
Тверской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение заработной платы
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного
образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материальнотехнической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного
обслуживания населения в границах муниципального образования в части
приобретения автотранспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих
в сельской местности, к месту обучения и обратно
Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение оплаты труда
работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ по
поддержке местных инициатив в Тверской области

Уточненный
план

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2020

28 075,7

24 262,2

4 671,8

4 671,8

13 303,3

13 303,3

572,4

572,4

2 230,5

2 230,5

12 904,6

12 904,6

1 460,1

1 460,1
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Исполнение расходов за счет иных межбюджетных
трансфертов в 2019 году
тыс. руб.
2019 год

Наименование

ВСЕГО за счет иных межбюджетных трансфертов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1 муниципальных районов на предоставление финансовой поддержки
лучшим школам Тверской области
2

Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам ЗС Тверской области

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
3 муниципальных районов на реализацию программ по поддержке
местных инициатив
4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
5
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

Уточненный
план

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2020

66 370,1

45 985,4

1 000,0

1 000,0

631,4

631,2

1 109,6

1 109,5

30,0

30,0

63 599,1

43 214,7
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Исполнение расходов за счет собственных средств
бюджета Лихославльского муниципального района
Межбюджетные
трансферты

Образование

160 736,5 тыс.
руб.

19 665,0 тыс. руб.
Социальная
политика

Транспорт

3 962,9 тыс. руб.

1 912,7 тыс. руб.

Благоустройство

Физическая культура и
спорт

17 562,3 тыс.
руб.

8 829,3 тыс. руб.
Культура,
кинематография

41 690,7 тыс.
руб.
Другие вопросы в
национальной
экономике
1 261,4 тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
44 910,3 тыс. руб.

338 433,2
тыс. руб.

Дорожное хозяйство

15 130,8 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

20 850,3 тыс. руб.
Обслуживание муниципального долга
28,6 тыс. руб.

Структура расходов бюджета Лихославльского
муниципального района
Расходы бюджета района распределены:
- по 5 распорядителям (прямым получателям) бюджетных
средств;
- по 14 муниципальным программам;
- по 10 разделам бюджетной классификации расходов:
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Расходы бюджета Лихославльского муниципального района
по разделам бюджетной классификации
тыс. руб.
Наименование расходов

Раздел

Уточненный
план
на 2019 год

%
Исполнено
исполнения
на 01.01.2020
плана

01

Общегосударственные вопросы

49 527,4

45 444,4

91,8%

03

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

4 649,6

4 641,4

99,8%

04

Национальная экономика

60 173,9
8 355,5
50 882,7
719,6
113 163,0
1 770,2
86 327,1
25 065,7
517 244,9
65 127,0
23 170,3
9 613,1
1 607,9
29,9

54 645,7
7 561,1
46 240,9
627,6
103 610,4
1 351,0
79 280,6
22 978,8
457 027,0
60 802,8
20 874,7
9 380,8
1 607,9
28,6

90,8%
90,5%
90,9%
87,2%
91,6%
76,3%
91,8%
91,7%
88,4%
93,4%
90,1%
97,6%
100%
95,7%

19 665,0

19 665,0

100 %

863 972,0

777 728,7

90,0 %

транспорт
дорожное хозяйство
другие расходы в сфере национальной экономики

05

Жилищно-коммунальное хозяйство
жилищное хозяйство
коммунальное хозяйство
благоустройство

07
08
10
11
12
13
14

Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам РФ и
муниципальных образований общего характера
Итого расходов
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Отраслевая структура расходов бюджета Лихославльского
муниципального района
2018 год
8,0%
45 206,9
тыс. руб.
14,6%
82 004,6
тыс. руб.

Социально-культурная
сфера

2019 год

9,3%
72 231,0
тыс. руб.
77,4 %
436 146,1
тыс. руб.

20,2%
157 412,4
тыс. руб.

ЖКХ, транспорт,
дорожное хозяйство, информатика

70,5%
548 085,3
тыс. руб.

Другие расходы
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Финансовые показатели бюджета Лихославльского
муниципального района в расчете на 1 жителя
N п/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наименование показателя

Ед.изм.

План
на 2019 год

Факт
на 2019 год

Объем доходов бюджета района в расчете на 1
жителя

руб.

32 499

29 374

Объем расходов бюджета района в расчете на 1
жителя

руб.

33 162

30 073

Объем расходов бюджета района на жилищнокоммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя

руб.

4 343

4 006

Объем расходов бюджета района на образование в
расчете на 1 жителя

руб.

19 853

17 672

Объем расходов бюджета района на культуру в
расчете на 1 жителя

руб.

2 500

2 351

Объем расходов бюджета района на социальную
политику в расчете на 1 жителя

руб.

889

807

Объем расходов бюджета района на физическую
культуру и спорт в расчете на 1 жителя

руб.

369

363
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Социально-культурная сфера в 2019 году
тыс. руб.

Рост расходов на обеспечение отраслей социальнокультурной сферы в 2019 году по сравнению с 2018
годом составил 25% (11 939,2 тыс. руб.)

Количество
учреждений
социальнокультурной
сферы всего,

457 027,0
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- образование

27

- культура

4

- физическая
культура

1

60 802,8

9 380,8

Физическая культура и спорт

20 874,7

Культура
Социальная политика
Образование
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Исполнение Указов Президента РФ о повышении заработной
платы отдельных категорий работников за 2019 год
28 336
28 000

30 176

28 737
26 676

27 000

Руб.

30 210

26 676

26 000
25 000

23 956

24 279

24 000
23 000
22 000
21 000
20 000

педагогические работники
школ

педагогические работники
дошкольных учреждений

педагоги дополнительного
образования

работники учреждений
культуры

Уровень заработной платы соответствующих категорий работников, установленный Соглашениями с
Правительством Тверской области
Фактическая заработная плата за 2019 год по муниципальным учреждениям Лихославльского
муниципального района

Расходы на дорожное хозяйство, транспорт, ЖКХ,
благоустройство в 2019 году
млн. руб.
Дорожное
хозяйство

46,2

Транспорт

7,6
Основные объекты городского хозяйства

Благоустройство

22 1

Коммунальное
хозяйство

1,3

0

200

640,6км

Муниципальные кладбища (площадь)

81,8 га

Светоточки уличного освещения

897 шт.

Парки, скверы, рощи

79,3

Жилищное
хозяйство

Автомобильные дороги (протяженность)

400

600

3 объектов

Фонтаны

1 штук

Воинские и братские захоронения

11 штук

Муниципальный жилищный фонд
(площадь)

9,9 тыс.кв.м

800

1000

1200

1400
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Другие расходы в 2019 году
Млн. руб.
Общегосударственные
расходы

45,4

Обслуживание
муниципального долга

0,02

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

4,6

Средства массовой
информации

1,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
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Программная структура расходов бюджета
Лихославльского муниципального района в 2019 году
тыс. руб.
Уточненный план

Исполнено

% исполнения

Расходы всего

863 972

777 729

90%

Муниципальные программы

860 747

774 656

90%

удельный вес программных
расходов

99,6%

99,6%

Непрограммные расходы

3 225

3 073

95,3%
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Всего расходов 777 729 тыс. руб.

Непрограмные расходы

Программные расходы

3 073 тыс.
руб. (0,4%)

774 656
тыс. руб.
(99,6 %)
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Распределение муниципальных программ по
направлениям

Муниципальные программы

I. Человеческий
капитал

II. Комфортная
городская среда

III. Совершенствование управления

1. Культура Лихославльского района
2. Развитие системы образования Лихославльского района
3. Физическая культура и спорт Лихославльского района,
Молодежь Лихославльского района
4. Социальная поддержка населения
1. Формирование современной городской среды
городского поселения город Лихославль
2. Развитие городского поселения город Лихославль
3. Обеспечение безопасности населения
Лихославльского района
4. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры,
обеспечение энергосбережения в целях повышения
энергетической эффективности и обеспечение
транспортных услуг
1. Управление общественными финансами и
совершенствование местной налоговой политики
2. Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Лихославльского района
3. Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории МО «Лихославльский район»
4. Муниципальное управление
5. Развитие туризма в Лихославльском районе
39

Расходы на реализацию муниципальных программ
тыс. руб.
2019 год

Муниципальная программа
План

Исполнено

%
исполнения

3 103,9

3 096,1

99,7%

539,6

453,6

84,1%

«Культура Лихославльского района»

73 012,6

69 252,5

94,8%

«Социальная поддержка населения»

10 911,9

9 813,7

89,9%

«Развитие городского поселения город Лихославль»

133 460,5

116 710,1

87,4%

9 619,2

9 451,2

98,3%

10,0

10,0

100%

9 613,1

9 380,8

97,6%

508 164,0

449 345,4

88,4%

140,7

140,7

100%

«Управление общественными финансами и совершенствование местной
налоговой политики»

27 095,1

26 853,0

99,1%

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение
энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и
обеспечение транспортных услуг»

43 386,3

41 535,1

95,7%

194,0

185,2

95,5%

41 496,0

38 428,3

92,6%

«Обеспечение безопасности населения Лихославльского района»
«Развитие туризма в Лихославльском районе»

«Формирование современной городской среды городского поселения город
Лихославль»
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО
«Лихославльский район»
«Физическая культура и спорт Лихославльского района»
«Развитие системы образования Лихославльского района»

«Молодежь Лихославльского района»

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Лихославльского района
«Муниципальное управление»
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69%

774 655,7 тыс. руб.

99,6 %

Программные расходы

Расходы бюджета
777 728,7 тыс. руб.

Доля программных расходов в бюджете
Лихославльского муниципального района в 2019 году
I. Человеческий
капитал
537 933 тыс. руб.

22%

II. Комфортная
городская среда
170 793 тыс. руб.

9%

III. Совершенствование
управления
65 930 тыс. руб.

0,4%

Непрограммные
расходы
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Ресурсное обеспечение муниципальных программ
В 2019 году источниками финансирования мероприятий муниципальных программ,
служили средства местного бюджета, межбюджетные трансферты (средства областного
и федерального бюджета), а также безвозмездные поступления в бюджет района от
юридических и физических лиц, поступивших в рамках реализации Программы
поддержки местных инициатив (ППМИ) :

Источники
финансирования
муниципальных программ

Объем финансирования,
млн. руб.

Процент
исполнения

план

факт

Местный бюджет

374 260,2

335 021,0

95%

Межбюджетные трансферты

486 133,7

439 281,7

90,3%

Безвозмездные поступления в
бюджет района (ППМИ)

353,0

353,0

100%

ВСЕГО

860 746,9

774 655,7

90%
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I. Человеческий капитал
МП «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
Лихославльского района» на
2018-2022 годы
9 381 тыс. руб.

МП «Социальная поддержка
населения» на 2018-2022 годы
9814 тыс. руб.

1,8%
1,8%

12,9%
МП «Культура
Лихославльского
района» на 2018-2022
годы

83,5%

МП «Развитие
системы образования
Лихославльского
района» на 2018-2022
годы
449 345 тыс. руб.
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I. Человеческий капитал
В рамках муниципальных программ по данному направлению:
➢ Удовлетворенность населения района качеством общеобразовательных услуг и их доступностью
83,2%;
➢ Доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в общеобразовательные учреждения
специальным школьным автотранспортом в общей численности школьников, нуждающихся в
подвозе 95%;
➢ Охват программ дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет 77%;
➢ Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного образования 99,1%;
➢ Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной
возрастной группы 75%;
➢ Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг в сфере культуры выполнен
на 104%;
➢ Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся и студентов" составляет 81%;
➢ Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения" составляет 13,6%;
➢ Доля молодых граждан Лихославльского района, ориентированных на позитивные ценности
67,5%.
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Муниципальная программа
«Развитие системы образования Лихославльского района»
на 2018-2022 годы
Объем средств на 2019 год:
утверждено 508 164 тыс. руб. , исполнено – 449 345 тыс. руб.
Цели
муниципальной
программы:

- Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого
ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом
изменения культурной, социальной и технологической среды

Подпрограмма
«Модернизация дошкольного и общего
образования как института социального
развития»
499 840 тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма 8 324 тыс.
руб.
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Подпрограмма
«Модернизация
дошкольного и общего
образования как
института социального
развития»
499 840 тыс. руб.

125 058 тыс. руб. -Содействие развитие системы дошкольного образования в
Лихославльском районе;
1 511 тыс. руб. -Обеспечение безопасности условий получения образования
в муниципальных образовательных учреждениях;
140 604 тыс. руб. -Удовлетворение потребностей поселения в получении
услуг общего образования;
53 940 тыс. руб. - Развитие инфраструктуры муниципальных
общеобразовательных учреждений Лихославльского района в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
2 019 тыс. руб. - Обеспечение безопасности условий получения образования
в муниципальных образовательных учреждениях;
9 511 тыс. руб. – Обеспечение доступности качественных образовательных
услуг в общеобразовательных учреждениях, вне зависимости от места
проживания и состояния здоровья;
11 282 тыс. руб. - Создание условий для воспитания гармонично-развитой
личности в условиях современного социума;
8 588 тыс. руб. - Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и
укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа
жизни;
121 937 тыс. руб. –Ввод новых зданий в систему дошкольного образования, в
т. ч. в рамках реализации национальных проектов «Демография» (ФП
«Содействие занятости женщин- создание условий дополнительного
образования детей в возрасте до 3 лет»)
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продолжение

Обеспечивающая подпрограммы

8 324 тыс. руб.

• 4523 тыс. руб. – Расходы на содержание централизованной
бухгалтерии отдела образования;
• 2 166 тыс. руб. – Расходы на содержание центрального
аппарата;
• 1635 тыс. руб. – Расходы на содержание хозяйственноэксплуатационной группы.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено
449 345 тыс. руб.
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Дополнительные показатели по отрасли «Образование»

№
п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

План
на 2019 год

Факт
на 2019 год

1

2

3

4

5

1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Количество детей, ожидающих места в
дошкольные образовательные учреждения

%

0,7

0,5

%

72,5

72,5

Чел.

200

140

2

3
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продолжение
№
п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

План
на 2019 год

Факт
на 2019 год

1

2

3

4

5

4

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Среднесписочная численность получателей
доплаты до МРОТ в муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Общее число муниципальных дошкольных
общеобразовательных учреждений
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам

Руб.

17 667

18 088

Чел.

165

166

%

-

-

Ед.

12

12

%

99,2

99,7

5

6

7
8
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продолжение
№
п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

План
на 2019 год

Факт
на 2019 год

1

2

3

4

5

9

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
в том числе учителей

%

10

11

Среднесписочная численность работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений,
в том числе учителей

98,6

99,1

руб.

21 778

23 288

человек

28 336
418

28 443
407

198

189
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№
п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

План
на 2019 год

Факт
на 2019 год

1

2

3

4

5

10

Расходы бюджета города на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

11

Общее число муниципальных
общеобразовательных учреждений
Общая численность обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

12

13

Количество детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

14

Охват детей Лихославльского района
организованным формам отдыха и оздоровления
детей
Численность детей, направленных на отдых в
загородные оздоровительные лагеря

15

Тыс. руб.

86,1

83,3

Ед.

13

13

Чел.

2 666

2 700

Чел.

1 050

1 134

%

85

85

Чел.

53

54
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Муниципальная программа Лихославльского муниципального
района
«Культура Лихославльского района» на 2018-2022 годы
Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 69 252,5 тыс. руб.

Подпрограмма
«Организация библиотечного
обслуживания населения»

15 476,0 тыс. руб.

• 14 672 тыс. руб. – Сохранение и развитие библиотечного
дела;
• 804 тыс. руб. - Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотек.
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продолжение

Подпрограмма
«Создание условий для занятий
творческой деятельностью и
организации досуга населения»

40 736,9 тыс. руб.

Подпрограмма
«Художественное образование детей,
развитие у них творческих
способностей»

10 579,7 тыс. руб.

• 35 367,3 тыс. руб. - Организация досуга населения;
• 2748,7 тыс. руб.- Сохранение и развитие
традиционного народного творчества:
• 2620,9 тыс. руб.- Участие в ППМИ в сфере культуры;
• Возрождение
этнокультурных
особенностей
территории и развитие народных традиций русских и
карел- без финансовых показателей;

• 10579,7. руб. – Организация предоставления
дополнительного образования в сфере культуры.
• Организация воспитательного и внеклассного
процесса в МАУ ДО «ЛДШИ»- без финансовых
показателей;
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Дополнительные показатели по отрасли «Культура»
№
п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

План
на 2019 год

Факт
на 2019 год

1

2

3

4

5

1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений
культуры
Среднесписочная численность работников
муниципальных учреждений культуры

руб.

2

23 956

24 279

человек

102

100

3

Доля муниципальных учреждений культуры,
требующих проведения ремонтных работ

%

26

26

4

Количество проведённых культурно-массовых
мероприятий

Ед.

2016

2019

5

Уровень удовлетворенности населения качеством
предоставляемых образовательных услуг в сфере
культуры и искусства

%

93

93
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Муниципальная программа Лихославльского района
«Физическая культура и спорт Лихославльского района» на 2018-2022
годы
Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 9 380,8 тыс. руб.
Подпрограмма
«Массовая физкультурнооздоровительная и спортивная
работа»
1 101,5 тыс. руб.

• 592,9 тыс. руб. - Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного
движения
среди
возрастных групп;
• 508,6 тыс. руб. Социальная поддержка многодетных
семей, имеющих право на получение земельного участка
– без финансовых показателей;

Подпрограмма
«Подготовка спортивного резерва
на базе МБУ «Спортивная
школа»
8 279,3 тыс. руб.

55

Муниципальная программа Лихославльского
муниципального района «Молодежь Лихославльского
района» на 2018-2022 годы

Подпрограмма
«Вовлечение молодежи в
общественно-политическую,
социально-экономическую и
культурную жизнь общества»

• 69,6 тыс. руб. – Содействие развитию гражданскопатриотического
и
духовно-нравственного
воспитания молодежи;
• 41,1 тыс. руб.- Поддержка общественно значимых
молодежных инициатив и развитие молодежного
самоуправления.

110,7 тыс. руб.

Подпрограмма
«Формирование здорового образа
жизни и профилактика асоциальных
явлений »

• 29,9 – Формирование здорового образа жизни и
профилактика асоциальных явлений в молодежной
среде.

29,9 тыс. руб.
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Дополнительные показатели по отрасли
«Физическая культура и спорт», «Молодежь
Лихославльского района»
№
п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

План
На 2019 год

Факт
на 2019 год

1

2

3

4

5

1

Количество спортсменов Лихославльского
района, принявших участие в спортивномассовых мероприятиях различных
уровней
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

Чел.

1 400

1 635

%

35,5

36,7

Количество молодежных мероприятий, в
которых приняли участие представители
района

Ед.

11,0

11,0

2

3
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Муниципальная программа Лихославльского
муниципального района «Социальная поддержка
населения» на 2018-2022 годы
Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 9813,7 тыс. руб.

Подпрограмма
«Социальная поддержка
многодетных семей, детей сирот,
детей , оставшихся без попечения
родителей»

6 711,5 тыс. руб.

Подпрограмма
«Предоставление иных форм
социальной поддержки отдельным
категориям граждан»

3 102,2 тыс. руб.

• Социальная поддержка многодетных семей, имеющих
право на получение земельного участка – без финансовых
показателей;
• 6 711,5 тыс. руб. - Обеспечениями жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

• 65,5 тыс. руб. –Выплата стипендии студентам,
обучающимся на договорной основе;
• 253,3 тыс. руб. – Выплата пенсий муниципальным
служащим;
• 2 669,4- Выплата компенсации по оплате жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим и работающим в сельской
местности;
• 114,0- Единовременная выплата при рождении ребенка на
территории Лихославльского района.
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II. Комфортная городская среда
МП «Развитие жилищно
коммунальной инфраструктуры,
обеспечение энергосбережения и
обеспечение транспортных услуг»
на 2018-2022 годы
41 535,1 тыс. руб.

МП «Формирование
современной
городской среды
городского поселения
город Лихославль» на
2018-2022 годы
9 451,2 тыс. руб.

5,5%

24,4%
МП «Обеспечение
безопасности
населения
Лихославльского
района» на 20182022 годы
3 096,1. руб.

1,8%

68,3%

МП «Развитие
городского поселения
город Лихославль» на
2018-2022 годы
116 710,1 тыс. руб.
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II. Комфортная городская среда

1. В жилищной сфере:
➢ Благоустроенна общественная территория по ул. первомайская в г. Лихославль (в районе
МБУК Районный центр культуры и досуга ) 1 этап.
➢ Благоустроены дворовые территории в г. Лихославль по ул. Школьная д.2,5 и ул.
Лихославльская д.13.
➢ Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 8 молодым семьям.
➢ Нанесены дорожные разметки, устройства на дорогах искусственных неровностей,
приведены в нормативное состояние тротуары в целях обеспечения безопасности дорожного
движения.
➢ Снесено 16 расселенных аварийных многоквартирных домов.
➢ Проведен ремонт дороги по ул. Аптекарская, ул Советская.
➢ Проведен капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. К. Маркса
➢ Введена в эксплуатацию котельная на ул. Вагжанова мощностью 8 МВт .
➢ Строительство газопровода высокого давления г. Лихославль-д. Пекши Лихославльского
района
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Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды городского поселения город Лихославль» на 20182022 годы
Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 9 451,2 тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных домов»

3 692,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство
территорий общего пользования
городского поселения город
Лихославль»

• 3 692,9 тыс. руб. – благоустройство дворовых территорий;

• 5 758,3 тыс. руб. – переселение граждан из аварийного
жилищного фонда;

5 758,3 тыс. руб.
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Муниципальная программа «Развитие городского
поселения город Лихославль» на 2018-2022 годы
Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 116 710 тыс. руб.

Подпрограмма «Дорожное
хозяйство»

26 810,6 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие ЖКХ»

62 030,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство»

17 220,5 тыс. руб.

• 8 853,6 тыс. руб. – содержание автомобильных дорог,
• 12 360,2 тыс. руб. – развитие дорожной сети,
• 5 596,8 тыс. руб.- благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов.

• 1 106,8 тыс. руб. – обеспечение мероприятий по
содержанию муниципального жилого фонда;
• 60 923,5 тыс. руб. – обеспечение мероприятий в области
коммунального хозяйства.

• 5 140,3 тыс. руб. – обеспечение уличного освещения
территории городского поселения город Лихославль;
• 12 080,2 тыс. руб. – обеспечение прочих мероприятий по
благоустройству территории городского поселения город
Лихославль.
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продолжение

Подпрограмма «Молодежная и
социальная политика»

6 529,5 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие
физической культуры и спорта
среди детей и молодежи на
территории городского поселения
город Лихославль»

1 396,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Организация
транспортного обслуживания»

364,6 тыс. руб.

• 79,6 тыс. руб. – социальное обеспечение и иные выплаты
населению,
• 6 389,9 тыс. руб. – обеспечение жильем молодых семей,
нуждающихся в жилых помещениях;
• 60,0 тыс. руб. – иные мероприятия в области социальной
политики.

• 1 396,1 тыс. руб. – создание условий для занятий
физической культурой и массовым спортом различных
групп.

• 364,6 тыс. руб. – повышение доступности транспортного
обслуживания населения.
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продолжение

Подпрограмма «Создание условий
для организации досуга в
обеспечении»

• 2 221,6 тыс. руб. – организация досуга населения,

2 221,6 тыс. руб.

Подпрограмма «Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами»

136,7 тыс. руб.

• 116,7 тыс. руб. – организация работы по эффективному
использованию муниципального имущества;
• 20,0 тыс. руб. – разработка проектов внесений изменений в
правила землепользования и застройки, в соответствии с
Генеральным планом.
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения
Лихославльского района» на 2018-2022 годы
Всего на реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 3 096,1 тыс. руб.
Подпрограмма
«Общественная безопасность
и профилактика
правонарушений в
Лихославльском районе»
15,0 тыс. руб.

Подпрограмма
«Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций
муниципального характера на
территории Лихославльского
района»
3 081,1 тыс. руб.

• 5,0 тыс. руб. – стабилизация оперативной обстановки на
обслуживаемой территории, в первую очередь в
общественных местах, в т. ч. на улицах, административных
участках;
• 10,0 тыс. руб. – профилактика совершения преступления в
общественных местах.

• 2865,0 тыс. руб. –повышение готовности органов
управления, сил и средств Лихославльского района к
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
муниципального характера;
• 216,1 тыс. руб. – защита населения от болезней общих для
человека и животных.
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Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения
энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг»
на 2018-2022 годы

Подпрограмма «Обеспечение
развития системы ЖКХ и
газового хозяйства»

18 601,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение
развития транспортного
комплекса и дорожного
хозяйства»

22 933,8 тыс. руб.

• 239,7 тыс. руб. – обеспечение надежности функционирования
объектов коммунальной инфраструктуры;
• 17 937,4 тыс. руб. – развитие системы газоснабжения
населенных пунктов Лихославльского района;
• 244,2 тыс. руб. – сохранение и улучшение состояния общего
имущества в многоквартирных домах;
• 180,0 тыс. руб. – обеспечение передачи полномочий поселений
по теплоснабжению администрации Лихославльского района.

• 14 903,4 тыс. руб. – содержание автомобильных дорог и
сооружений на них;
• 7 196,5 тыс. руб. –развитие автомобильного транспорта;
• 833,9 тыс. руб. – обеспечение безопасности дорожного
движения в рамках национального проекта «Безопасность и
качественность автомобильных дорог».
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Другие муниципальные программы
МП «Управление
общественными финансами и
совершенствование местной
налоговой политики» на 20182022 годы
2019 год -26 853,0 тыс. руб.
МП «Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
Лихославльского района» на
2018-2022 годы

• 28,6 тыс. руб.обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом;
• 19 665,0 тыс. руб. – создание условий для обеспечения
финансовой устойчивости бюджетов муниципальных
образований Лихославльского района;
• 7159,4 тыс. руб. – обеспечение деятельности администратора
программы.

• 21,2 тыс. руб. – управление муниципальным имуществом;
• 164,0 тыс. руб. – управление земельными ресурсами.

2019 год – 185,2 тыс. руб.

МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства» на 20182022 годы
2019 год – 10,0 тыс. руб.

• 3,0 тыс. руб.- развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Лихославльском
районе;
• 7,0 тыс. руб. – популяризация малого бизнеса в целях повышения
интереса к предпринимательской деятельности.
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Другие муниципальные программы

МП «Муниципальное
управление»
на 2018-2022 годы
2019 год – 38 428,2 тыс. руб.

МП «Развитие туризма в
Лихославльском районе»
на 2018-2022 годы
2019 год – 453,6 тыс. руб.

• 1 607,9 тыс. руб. – поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления Лихославльского района;
• 2 153,2 тыс. руб. – высшее должностное лицо;
• 32 370,4 тыс. руб. – содержание центрального аппарата
администрации Лихославльского района;
• 332,4 тыс. руб. – финансовое обеспечение комиссии по
делам несовершеннолетним;
• 187,9
тыс.
руб.
–
финансовое
обеспечение
административной комиссии;
• 1 776,4 тыс. руб. - финансовое обеспечение деятельности
органов ЗАГС.

• 153,7 тыс. руб. – содействие созданию инфраструктуры по
наиболее значимым направлениям развития туризма и
создание
условий
для
повышения
эффективности
функционирования объектов туристкой индустрии на
территории муниципального образования;
• 299,9 – создание условий для появления и развития новых
объектов туристского показа и событийных мероприятий в
МО.
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Адресно инвестиционные расходы
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Структура адресно - инвестиционных расходов бюджета
Лихославльского муниципального района
2019 год (отчет) - всего расходов 777 ,7 млн. руб.
Текущие расходы
648,1 млн. руб.

17%
83%

Адресная
инвестиционные
расходы
129,6 млн.руб.
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Бюджетные инвестиции в 2019 году
В 2019 году расходы на осуществление бюджетных инвестиций (капитальных
вложений ) в объекты муниципальной собственности составили 129,6 млн. руб.

Структура расходов АИП
по муниципальным программам

Образование

Коммунальное хозяйство
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Исполнение адресной инвестиционной программы
за 2019 год по объектам
тыс. руб.
Исполнено

Наименование объекта

Уточнённый
план

%
исполнения

1

2

3

4

80 523,4

80 140,1

99,5%

43 228,9

3 307,0

7,6%

3. Строительство газопровода высокого давления г. Лихославль-д. Пекши Лихославльского
района

18 092,5

17 937,4

99,1%

4. Строительство котельной мощностью 8 Мвт по ул. Вагжанова г. Лихославль

36 095,7

28 231,6

78,2%

1. Детский сад на 110 мест, пос. Калашниково, Лихославльский район
2. Детский сад на 110 мест, г. Лихославль (в т. ч. ПИР)
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Инвестиции в образование — 83 447,1 тыс. рублей
80 140,1 тыс. рублей
Строительство детского сада на 110 мест в пос. Калашниково,
Лихославльский район

3 307,0 тыс. рублей
Строительство детского сада (в т. ч. ПИР)
на 110 мест в городе Лихославль
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Инвестиции в сферу коммунальное хозяйство
— 46 169,0 тыс. рублей
▪Строительство
модульной
котельной мощностью 8 Мвт по
ул.
Вагжанова
в
городе
Лихославль – 28 231,6 тыс.

руб.

▪ Строительство газопровода высокого давления г.
Лихославль-д. Пекши Лихославльского района –
17 937,4 тыс. рублей
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Спасибо за внимание
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