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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к отчету об исполнении бюджета  

муниципального образования «Алданский район» за 2020 год 
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264,5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее БК РФ) настоящий отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Алданский район» за 2020 год передается для проведения внешней финансовой 

проверки в Контрольно-счетный орган муниципального образования «Алданский район», также 

для рассмотрения и последующего его утверждения Алданским районным Советом  депутатов 

РС (Я), в сроки, установленные муниципальными правовыми актами представительного органа 

местного самоуправления МО «Алданский район». 

 

 
 

 
 

Отчет об исполнении местного бюджета Алданского района за 2020 год отражает его 

кассовое исполнение, которое в свою очередь соответствует данным органа Федерального 

казначейства, проверено и включено Министерством Финансов РС (Я) в консолидированную 

отчетность Республики Саха (Якутия). 
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Бюджет МО «Алданский район» за 2020 год исполнен в следующих параметрах: 

Доходы поступили в объеме 2 885 664,39 тыс. рублей, расходы исполнены в объеме 

2 837 798,83 тыс. рублей, исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 

составило (-47 865,56) тыс. рублей. 

Исполнение доходной части бюджета 

    
(тыс.руб.) 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
Доходы     
1. Налоговые и неналоговые доходы 850 453,01 897 788,11 953 778,29 106,2 

в т.ч. налоговые 796 919,09 843 667,09 894 870,29 106,1 

неналоговые 53 533,92 54 121 ,02 58 908 108,8 

2. Безвозмездные поступления 1 811 269,36 1 927 303,95 1 931 886,1 100,2 
Дотация 245 088,0 293 466,2 293 359,76 99,9 

Субвенция 1 545 928,4 1 579 582,2 1 578 093,33 99,9 

Субсидия 9 535,0 28 520,29 26 036,34 91,3 

Иные межбюджетные трансферты 10 717,96 23 525,26 23 525,26 100,0 
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций  

2 210,0 1 633,3 73,9 

Доходы от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных МБТ, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет   

1 615,36 
 

Возврат остатков субсидий, субвенций и  иных 
МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет   

7 622,75 
 

Итого доходов 2 661 722,37 2 825 092,06 2 885 664,39 102,1 
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Доходы:  План по поступлениям в доходную часть бюджета за 2020 год выполнен на 102,1 

% (при плане 2 825 092,06  тыс. рублей, фактически поступило 2 885 664,39 тыс. рублей) в том 

числе 

 по налоговым и неналоговым доходам на 106,2 % (план 879 788,11 тыс. рублей, 

фактически поступило 953 778,29 тыс. рублей), удельный вес в общей сумме поступивших 

доходов составил 33,1    %. 

 по безвозмездным поступлениям на 100,2 % (план 1 927 303,95 тыс. рублей, фактически 

поступило 1 931 886,1 тыс. рублей). Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме 

поступивших доходов составил 66,9%.  

  

 
 

31%

2%

67%

2020 год
Налоговые доходы (894,87 млн.руб.)

Неналоговые доходы (58,91 млн. руб.)

Безвозмездные поступления ( 1931,89млн.руб.)

 
 

На основании вышеприведенной структуры доходов за 2019-2020 годы видно, что  в 2020 

году по отношению к 2019 году наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов (32,27 

млн.руб.) за счет увеличения поступления налоговых  и неналоговых платежей. Так в 2019 году 

в бюджет МО «Алданский район» поступило налоговых доходов в сумме 855 936,07 

тыс.рублей, в 2020 году – 894 870,29 тыс.рублей, в основном на рост доходов повлияло 

перевыполнение плана  по налогу на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход. 

В части поступления неналоговых доходов наблюдается снижение поступлений: в 2019 
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году поступило 65 565,8 тыс.рублей, в 2020 году – 58 908 тыс.рублей. Основной  из причин 

снижения неналоговых поступлений явилось изменение порядка зачисления доходов от 

денежных взысканий (штрафов) и сумм по искам о зозмещении вреда, причиненного 

окружающей среде. 

 
Налоговые доходы 

План по налоговым доходам выполнен на 106,1 % (план 843 667,09 тыс. рублей, 

исполнено 894 870,29 тыс. рублей). Основным налоговым источником для района является 

налог на доходы физических лиц, его доля составляет 77,1 % от поступивших налоговых 

платежей. 
тыс.рублей 

Наименование показателя Уточненный план Исполнение % исполнения 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  847 519,09           894 870,03   105,6% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                  661 605,00           689 611,39   104,2% 

Налог на доходы физических лиц                  661 605,00           689 611,39   104,2% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                   14 677,18             13 106,70   89,3% 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации                    14 677,18             13 106,70   89,3% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                  161 510,91           179 090,17   110,9% 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения                  118 165,03           140 444,66   118,9% 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности                    43 000,00             38 041,90   88,5% 

Единый сельскохозяйственный налог                          
167,00                      6,44   3,9% 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

                         
178,88                  597,17   333,8% 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

                     2 526,00               4 283,41   169,6% 

Налог на добычу полезных ископаемых                      2 526,00               4 283,41   169,6% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                      7 200,00               8 778,36   121,9% 
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Налог на доходы физических лиц 

Исходный план по налогу на доходы физических лиц на 2020г. составлял                            

611 005,0 тыс. рублей. По данному налогу план уточнялся 2 раза на сессии Совета Депутатов 

Алданского района РС (Я) IV созыва, так Решением сессии № 13-4 от 27 февраля 2020г. налог 

уточнен  в сумме – 37 000,0 тыс.рублей, Решением сессии № 17-1 от 26 ноября 2020г. налог  

уточнен в сумме 13 600,0 тыс.рублей. Таким образом, налог от исходного плана был увеличен 

на 8,3%, что в сумме составило 50 600,0 тыс.рублей. Исполнение  по сбору налога на доходы 

физических лиц в 2020г. было произведено в сумме  689 611,39 тыс.рублей, что составляет 

112,9% от исходного плана и 104,2 % от уточненного плана.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

 на территории Российской Федерации 

 Фактически в бюджет района в 2020 году поступило акцизов в сумме 13 106,7 

тыс.рублей, при плановых назначениях – 14 677,18 тыс.рублей, что составляет 89,3% 

исполнения. Данный налог является одним из основных источников формирования дорожных 

фондов.  

Налог  на совокупный доход 

По налогу на совокупный доход при уточненном плане 157 658,91 тыс. рублей - 

исполнение составило 170 090,17 тыс. рублей (107,9%), в том числе: 
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• налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения упрощенную систему, при плане 114 313,03 тыс. рублей поступило на сумму 

140 444,66 тыс. рублей, (122,9%); 

• налога, взимаемого с применением патентной системы налогообложения, при плане               

178,88 тыс.рублей  исполнено – 597,17 тыс. рублей, что составило (333,8%); 

• единого сельскохозяйственного налога, при плане в сумме 167 тыс. рублей  поступило 

6,44 тыс.рублей, (3,9%); 

• по налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,  при плане 43 000,00 

тыс.рублей  поступило 38 988,4 тыс. рублей (90,7%). 

 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Налог на добычу полезных ископаемых при плане 2 526,0 тыс.рублей исполнен в сумме 

4 283,41 тыс.рублей. Рост по данному налогу произошел в виду уплаты налога  ООО 

«Дорожник».   

Государственная пошлина 

Рост государственной пошлины в 2020 году, в основном достигнут за счет 

перевыполнения плана по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями.(121,9%) 

 

Неналоговые доходы 
(тыс.руб.) 

Наименование показателя Уточненный план Исполнение % исполнения 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54 121,02 58 908 108,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

22 876,3 25 615,48 112 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 8 746,1 14 404,83 164,7 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

5 348,62 5 185,53 97 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 150,0 2 564,15 1709,4 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 000,0 10 893,89 64,1 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  244,12  
 

Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы в 2020 году получены в сумме 58 908,0 тыс.рублей, или  108,8 % от 

плановых назначений.  

Основными источниками неналоговых доходов в 2020 году являлись: 
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 Доходы от  использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в сумме 25 615,48 тыс. рублей, при плане – 22 876,3 тыс.рублей. 

В свою очередь, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов наблюдается невыполнение плановых 

показателей в отчетном финансовом году. Фактически в бюджет района в 2019 году, по 

данному виду неналоговых платежей, поступило 717,63 тыс. рублей, при плане – 2 000,0 

тыс.рублей, что составило 35,9 % исполнения;  

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 14 404,83 тыс.рублей, 

при плане 8 746,1 тыс.рублей; 

 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

исполнены в сумме 5 185,53 тыс.рублей или 97% от плановых назначений. Основным 

источником данного платежа является родительская плата за содержание, присмотр и уход за 

ребенком в детском саду;  

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, при плане  150,0 

тыс.рублей  исполнение составило 2 564,15 тыс.рублей; 

 План по штрафам, санкциям и возмещению ущерба  выполнен на 64,1 %. При плане в 

размере 17 000,00 тыс.рублей, фактически поступило 10 893,89 тыс.рублей.  

 

Безвозмездные поступления 
(тыс.руб) 

Наименование показателя Уточненный план Исполнение % исполнения 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 927 303,95 1 931 886,1 100,2 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1 925 093,95 1 921 014 ,68 99,8 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

293 466,2 293 359,76 99,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 245 088,0 245 088,0 100 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 48 059,62 48 059,62 100 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению  сбалансированности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

318,58 212,14 66,6 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

28 520,29 26 036,34 91,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 9 451,31 9 451,31 100 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях  

11 596,4 9 112 ,44 78,6 

Субсидия на создание модельных муниципальных библиотек 
Республики Саха (Якутия) 1 300,0 1 300,0 100 

Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм) развития кормопроизводства 6 172,59 6 172,59 100 
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 579 582,19 1 578 093,33 99,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 561 760,51 1 561 006,61 99,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций  

14 432,48 14 432,48 100 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

756,2 477,44 63,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

2 633,0 2 176,8 82,7 

Иные межбюджетные трансферты 23 525,26 23 525,26 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

15 466,25 15 466,25 100 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 8 079,01 8 079,01 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2 210,0 1 633,3 73,9 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 1 615,36  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  7 622,75  

 
В  2020  году в  бюджет муниципального района поступило безвозмездных поступлений  в 

сумме 1 931 886,1 тыс. рублей, при плане  1 927 303,95  тыс.рублей, что составило 100,2 % 

исполнения, в том числе: 

1. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации  в сумме 1 921 014,68  тыс. рублей, при уточненном плане на 2020 год в 

размере 1 925 093,95  тыс.рублей или  99,8 %,  из них: 

Дотации: 

- Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поступило 245 088,00 тыс.рублей или 100% исполнение плановых назначений; 

- Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме 48 059,62 тыс.рублей или 100% исполнение плановых 

назначений; 

- Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению  

сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в сумме 

318,58 тыс. рублей, исполнение составило 212,14 тыс. рублей. 
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Субсидии: 

- Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

поступило 9 451,31 тыс.рублей исполнение составило 100% от плана. 

- Субсидия бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях поступила в сумме 9 112,44 тыс. рублей или 

78,6% от плана; 

- Субсидия на создание модельных муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия) 

поступила в сумме 1 300,0 тыс. рублей или 100% от плана; 

- Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) 

развития кормопроизводства поступила в полном объеме и составила 6 172,59 тыс. рублей. 

Субвенции: 

- Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, фактически 

поступило в бюджет района 477,44 тыс. рублей при плане 756,2 тыс. рублей; 

- Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций поступила в бюджет в сумме 14 432,48 тыс. 

рублей, исполнение составило 100% от плана; 

-Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования по плану 2 633,0 тыс. рублей поступило – 2 176,8 тыс.рублей,  или 82,7%; 

-Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации, при плане 1 561 760,51 тыс. рублей, поступило 

фактически 1 561 006,61 тыс. рублей или 99,9%, в том числе: 

а) Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, план поступлений 43 980,06 тыс. рублей из них фактически поступило 

43 980,06 тыс. рублей или 100%; 

б) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно 

дееспособными, план поступлений 3 169,18 тыс. рублей, или 100% от плана; 

в) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта общего образования, план поступлений 668 977,85 тыс.рублей 

или 100%; 
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г) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных 

учрежден, план поступлений 170 345,1 тыс. рублей или 100%; 

д) Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы (ГБ) план поступлений 4 706,92 

тыс. рублей из них фактически поступило 4 706,92 тыс. рублей или 100% от плана; 

е) Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних, поступило 4 559,49 тыс. рублей или 100%; 

ж) Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку скотоводства, 

план поступлений 7 020,0 тыс. рублей из них фактически поступило   6 840,0 тыс. рублей или 

97,4%; 

з) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку 

базовых свиноводческих хозяйств, поступило 1 343,22 тыс. рублей при плане 1 795,27 тыс. 

рублей или 74,8% от плана; 

и) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий, поддержку 

производства картофеля фактически поступило 58,24 тыс. рублей или 71,4% от плана; 

к) Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке табунного 

коневодства, по плану 199,0 тыс.рублей из них фактически поступило 199,0 тыс. рублей или 

100%; 

л) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие расходы, 

связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства, поступило 7 041,01 тыс. рублей или 100%; 

м) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации 

Федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей", поступило 53,1 тыс. рублей или 100%; 

н) Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов 

переданных полномочий по выравниванию бюджетов поселений, план поступлений 228 257,0 

тыс. рублей из них фактически поступило 228 257,0 тыс. рублей или 100%; 

о) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны 

труда, поступило 797,05 тыс. рублей  при плане 895,61 тыс. рублей или 89%; 
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п) Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности 

административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

план поступлений 2 822,33 тыс. рублей из них фактически поступило 2 822,33  тыс. рублей или 

100%; 

р) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению 

функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, фактически поступило 

963,18 тыс. рубле или 100%; 

с) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

государственному регулированию цен (тарифов), план поступлений 1 610,31 тыс. рублей из них 

фактически поступило 1 610,31 тыс. рублей или 100%; 

т) Выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, 

учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я), фактически поступило 1 226,48 

тыс. рублей или 100%; 

у) Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования, план поступлений 309 057,3 тыс. 

рублей из них фактически поступило 309 057,3 тыс. рублей или 100%; 

ф) Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, план поступлений 5 922,38 тыс. рублей из них фактически 

поступило 5 922,38 тыс. рублей или 100%; 

 х) Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений, план поступлений 38 665,26 тыс. 

рублей из них фактически поступило 38 655,26 тыс. рублей или 100%; 

ц) Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке северного 

оленеводства фактическое поступление составило 56 802 585,8 тыс. рублей или 100% от 

плана; 

х) Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образований организаций,  проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах  поступило в бюджет района 3 609,06  тыс. рублей или 100,0% от плана. 

Иные межбюджетные трансферты: 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 15 466,25 тыс. рублей, в том 

числе: 

а) на осуществление закупок для обеспечения нужд муниципальных заказчиков бюджетных 
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учреждений в сумме 110,0 тыс. рублей, из них: МО «Чагдинский наслег»  110,0 тыс.руб.; 

б) на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в сумме 1 935,54 тыс. 

рублей, из них:  

МО «Город Томмот»  791,06 тыс. руб.; 

МО «Поселок Нижний Куранах»  641,59 тыс. руб.; 

МО «Поселок Ленинский»  280,4 тыс. руб.; 

МО «Чагдинский наслег»  26,25 тыс.руб.; 

МО «Беллетский эвенкийский национальный наслег»  144,47 тыс. рублей; 

МО «Национальный наслег Анамы» 51,77 тыс. рублей; 

в) на осуществление полномочий финансового органа 161,5 тыс. рублей, в том числе: МО 

«Город Алдан» 49,1 тыс. рублей, МО «Поселок Нижний Куранах»  25,6 тыс. руб., МО «Город 

Томмот»  31,4 тыс. руб., МО «Поселок Ленинский»  20,0 тыс. руб., МО «Чагдинский наслег»  

9,6 тыс. руб., МО «Беллетский эвенкийский национальный наслег»  14,6 тыс. рублей, 

«Национальный наслег Анамы» 11,2 тыс. рублей; 

г)  реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 4 621,86 тыс. рублей, в 

том числе; 

МО «Город Алдан» – 2 964,96 тыс.рублей; 

МО «Город Томмот»  - 200,00 тыс.рублей; 

МО «Поселок Нижний-Куранах» - 1 006,89 тыс.рублей; 

МО «Поселок Ленинский» - 250,00тыс. рублей; 

МО «Беллетский эвенкийский национальный наслег»- 200,00 тыс.рублей. 

г) на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания 8 617,35 тыс. 

рублей, в том числе: 

 МО «Поселок Нижний Куранах» - 6 084,55 тыс. рублей; 

 МО «Поселок Ленинский» - 2 532,8 тыс. рублей. 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов, в том числе: 

а) на содержание временных обсерваторов для организации медицинского наблюдения за 

контактными лицами из очагов новой коронавирусной инфекции (COVID-19). а также за 

лицами. прибывающими из стран эпидемически неблагополучной территории 3 700,0 тыс. 

рублей; 

б) на реализацию мероприятий по предоставлению молодым учителям адресной помощи на 

компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту 

(займу) 47,34 тыс.рублей. 

в) на обеспечение приборами для обеззараживания воздуха общеобразовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия) в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 4 331,67 
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тыс. рублей 

2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджет 

муниципального района в сумме 2 210,0 тыс. руб., в том числе: 

- спонсорская помощь от ООО «Дорожник» для МОУ ДОД «ДЮСШ г. Алдан» в сумме 

30,0 тыс. рублей: 

- АО «ДРСК» для МОУ ДОД «ДЮСШ г. Алдан»: 

 35,0 тыс. рублей пожертвование. 

 - ООО «Газпром трансгаз Томск» для МКУ ДО "Центр дополнительного образования 

детей" на приобретение оборудования для комплектования детского технопарка-кванториума 

1 600,0 тыс. рублей. 

- спонсорская помощь от АО «АК ЖДЯ»: 

  МКУ СОШ № 25 для приобретения новогодних подарков в сумме 50,0 тыс. рублей; 

 МОУ ДОД «ДЮСШ г. Алдан» для участия лыжников в лыжных гонках в г. Сыктывкар 

в сумме 150,0 тыс. рублей; 

- благотворительная спонсорская помощь от АО «Полюс Алдан» для: 

а) МКДОУ детский сад «Солнышко»  в сумме 245,0 тыс. рублей. 
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Исполнение расходной части бюджета 
(тыс.рублей) 

Раздел Наименование показателя 
Утвержденный 

план 

Уточненный 

план 
Исполнено 

% 

исполнения 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
101 881,06 141 604,44 104 424,51 73,74% 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 4 195,90 0,00 0,00 - 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 782,80 6 543,00 5 687,10 86,92% 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 197 155,01 230 334,35 215 639,30 93,62% 

0500 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
33 500,00 5 185,99 925,52 17,85% 

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 014,00 140,00 75,00 53,57% 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 852 526,11 2 115 252,67 2 044 630,64 96,66% 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 85 684,03 83 828,84 82 654,17 98,60% 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,00 3 946,66 1 247,27 31,60% 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 269 388,03 184 226,94 141 713,52 76,92% 

1100 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
9 490,00 5 632,41 4 352,31 77,27% 

1300 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1083,85 412,89 412,89 100,00% 

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 228 257,00 236 116,23 236 036,58 99,97% 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  2 790 957,79 3 013 224,41 2 837 798,83 94,18% 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Алданский район» за 2020 год 

исполнена в сумме 2 387 798,83 тыс.рублей или 94,18% к уточненному годовому плану, 

который составлял 2 790 957,79 тыс.рублей.  

Заявки бюджетополучателей исполнялись в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями. В первую очередь денежные средства направлялись на социально-значимые 

расходы, в том числе на выплату заработной платы работников бюджетной сферы района, на 

оплату начислений на выплаты по оплате труда, на расчеты за коммунальные услуги, на 

перечисление межбюджетных трансфертов, субсидий на исполнение муниципального задания, 

на погашение бюджетного кредита и обслуживания муниципального долга. 
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Структура расходной части районного бюджета за 2020 год по расходованию средств на 

выполнение основных функций сложилась следующим образом: 

 наибольшую долю занимают расходы по разделу 0700 «Образование», которые 

составляют 72,0% от общих расходов бюджета; 

 8,3% расходы по межбюджетным трансфертам;  

 7,6% составили расходы в области национальной экономики; 

 доля расходов на социальную политику в общем объеме расходов бюджета составила 

5,0 %; 

 3,7% от общей суммы расходов составили расходы на общегосударственные вопросы; 

 2,9% расходы на культуру и кинематографию; 

 хозяйство; 

 самый незначительный объем в структуре бюджета занимают расходы: 

0,03% в общей сумме расходов составили расходы на жилищно-коммунальное 

0,20% занимают расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности; 

0,15% занимают расходы на физическую культуру и спорт;  

0,04% занимают расходы по здравоохранению; 

0,02% на обслуживание государственного и муниципального долга; 

0,003% занимают расходы по охране окружающей среды. 

В ходе исполнения бюджета, в соответствии с действующим законодательством, после 

внесений изменений в решение о бюджете на 2020 год руководствуясь статьей 217.3 

Бюджетного Кодекса РФ, были внесены изменения, которые в отчете отражены как показатели 

уточненного плана. 
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Изменение плановых показателей расходов бюджета  

МО «Алданский район» за 2020год 

 

Анализ расходов по классификации операций  

сектора государственного управления 
тыс.рублей 

Наименование показателя КОСГУ Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Расходы 200 2 647 290,15 2 794 393,57 2 830 874,88 101,3% 
      Резервные средства 200 26 659,51 10 779,02 0,00 0,0% 
      Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда 

210 725 278,25 667 399,16 783 107,72 117,3% 

        Заработная плата 211 543 123,59 504 228,59 598 088,82 118,6% 
        Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 

212 628,67 431,16 287,30 66,6% 

        Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 163 416,15 149 831,90 176 165,60 117,6% 

        Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

214 18 109,85 12 907,51 8 565,99 66,4% 

      Оплата работ, услуг 220 299 824,52 179 258,07 153 450,57 85,6% 
        Услуги связи 221 3 839,91 4 570,44 4 363,07 95,5% 
        Транспортные услуги 222 4 085,50 29 652,43 23 735,96 80,0% 
        Коммунальные услуги 223 74 993,00 63 371,44 63 436,73 100,1% 
        Арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 

224 5 444,05 4 523,41 4 523,41 100,0% 

        Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 74 490,29 30 272,50 23 739,28 78,4% 

        Прочие работы, услуги 226 123 018,35 45 580,71 33 523,73 73,5% 
        Страхование 227 1 453,42 1 287,13 128,39 10,0% 
        Услуги, работы для целей 
капитальных вложений 

228 12 500,00 0,00 0,00 0,0% 
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      Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга 

230 1 083,86 412,89 412,89 100,0% 

        Обслуживание внутреннего 
долга 

231 1 083,86 412,89 412,89 100,0% 

      Безвозмездные перечисления 
текущего характера 
организациям 

240 1 289 645,33 1 608 317,72 1 566 856,93 97,4% 

        Безвозмездные перечисления 
текущего характера 
государственным (муниципальным) 
учреждениям 

241 1 211 138,83 1 448 147,10 1 416 417,15 97,8% 

        Безвозмездные перечисления 
финансовым организациям 
государственного сектора на 
производство 

242 75 356,50 87 071,48 80 276,44 92,2% 

        Безвозмездные перечисления 
нефинансовым организациям 
государственного сектора на 
производство 

244 0,00 65 704,55 65 704,55 100,0% 

        Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам - 
производителям товаров, работ и 
услуг на производство 

246 3 150,00 7 394,60 4 458,80 60,3% 

      Безвозмездные перечисления 
бюджетам 

250 236 215,40 243 538,61 243 446,97 100,0% 

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

251 236 215,40 243 538,61 243 446,97 100,0% 

      Социальное обеспечение 260 62 793,39 77 866,94 76 845,01 98,7% 
        Пособия по социальной 
помощи населению в денежной 
форме 

262 50 728,56 67 235,31 67 123,92 99,8% 

        Пособия по социальной 
помощи населению в натуральной 
форме 

263 6 363,80 2 936,42 2 509,40 85,5% 

        Пенсии, пособия, 
выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам 

264 3 863,43 4 301,27 4 098,27 95,3% 

        Социальные пособия и 
компенсации персоналу в денежной 
форме 

266 330,00 1 865,50 1 665,52 89,3% 

        Социальные компенсации 
персоналу в натуральной форме 

267 1 507,60 1 528,42 1 447,91 94,7% 

      Прочие расходы 290 5 789,90 6 821,16 6 754,79 99,0% 
        Налоги, пошлины и сборы 291 5 091,07 4 574,43 4 789,83 104,7% 
        Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о 
страховых взносах 

292 0,32 3,47 4,38 126,3% 

        Штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров) 

293 0,00 88,52 87,67 99,0% 

        Другие экономические санкции 295 0,50 234,55 234,05 99,8% 
        Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам 

296 540,00 839,00 738,70 88,0% 

        Иные выплаты текущего 
характера организациям 

297 158,00 1 081,20 900,17 83,3% 

    Поступление нефинансовых 
активов 

300 143 667,64 208 270,10 148 290,70 71,2% 
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      Увеличение стоимости 
основных средств 

310 80 801,99 156 496,77 88 756,55 56,7% 

      Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 62 865,65 51 773,33 59 534,15 115,0% 

        Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях 

341 2 324,61 1 702,47 2 069,87 121,6% 

        Увеличение стоимости 
продуктов питания 

342 31 347,35 17 838,15 24 188,53 135,6% 

        Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов 

343 5 683,55 3 760,94 3 678,10 97,8% 

        Увеличение стоимости 
строительных материалов 

344 360,00 3 538,20 3 711,89 104,9% 

        Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря 

345 9 158,02 1 377,13 3 227,10 234,3% 

        Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

346 10 544,76 16 628,63 15 952,80 95,9% 

        Увеличение стоимости 
материальных запасов для целей 
капитальных вложений 

347 0,00 20,00 20,00 100,0% 

        Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 

349 3 447,38 6 907,80 6 685,86 96,8% 

    Поступление финансовых 
активов 

500 0,00 10 560,74 10 560,74 100,0% 

      Увеличение стоимости акций и 
иных финансовых инструментов 

530 0,00 10 560,74 10 560,74 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ:   2 790 957,79 3 013 224,41 2 837 798,83 94,2% 

 
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу 0100 при утверждении бюджета запланировано 141 604,44 тыс.рублей, в том 

числе резервный фонд муниципального района – 1 000,0 тыс.рублей. 

Уточненный план составил 104 424,51 тыс.рублей, исполнение составило 73,7% (по 

функционированию главы муниципального района – 94,4%, функционирование 

законодательных (представительных) органов - 100% аппарата администрации – 95%, 

обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора – 98,7%, 

обеспечение проведения выборов и референдумов 21,5%, другие общегосударственные 

вопросы – 51,4%). 
(тыс.рублей) 

Подраздел   Наименование показателя  Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

0102 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

2960,64 3048,53 2878,53 94,4 

0103 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

2511,67 2 163,64 2 163,64 100 
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0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

42 275,34 46 138,27 43 829,65 95 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

21 278,47 19 635,21 19 376,28 98,7 

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  34,13 7,34 21,5 

0111 Резервные фонды 1 000,0 218,83   

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 31 854,94 70 365,83 36 169,06 51,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  101 881,06 141 604,44 104 424,51 73,7 
 

Общая численность органов местного самоуправления (без учета штатов по субвенции) 

составила 48,0 шт.ед., из них: 

по р. 0102 - 1,0 шт.ед. глава района, 

по р. 0103 – 1,0 шт.ед. председатель Совета депутатов 

по р.0104 - 28,0 шт.ед., в том числе муниципальных служащих - 27,0 шт.ед., не 

относящиеся к муниципальной службе - 1 шт.ед. (7,0 шт.ед. - МОП оплата труда регулируется 

ОСОТ). 

по р. 0106  

 Контрольно-счетный комитет - 4,0 шт.ед., (за счет переданных полномочий с 

поселений 2 шт. ед.); 

 Финансовое управление - 13,0 шт.ед.; 

 Отдел внутреннего муниципального финансового контроля - 2,0 шт. ед.  

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» 

По данному подразделу отражены расходы на содержание главы муниципального 

района, в т.ч. заработная плата, начисления на оплату труда и прочие выплаты (суточные 

выплаты при командировках и пособия). 

Утвержденный план на 2020 год установлен в сумме 2 960,64 тыс.рублей, с учетом 

изменений, произведенных в течение года, план составил 3 048,53 тыс.рублей. Кассовое 

исполнение составило 2 878,53 тыс.рублей или 94,4%. Расходы по оплате труда и уплате 

страховых взносов выполнены в пределах ассигнований.  

Подраздел  0103  «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» 

По данному подразделу подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности 

законодательных (представительных) органов местного самоуправления. Утвержденный план 
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на 2020 год установлен в сумме 2 511,67 тыс.рублей, с учетом изменений, произведенных в 

течение года, план составил 2 163,64 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 2 163,64 

тыс.рублей или 100%. 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» 

По подразделу отражены расходы на содержание районной администрации. 

Утвержденный план установлен в сумме 42 275,34 тыс.рублей, с учетом произведенных 

изменений ассигнований, уточненный план составил 46 138,27 тыс.рублей. Кассовое 

исполнение составило 43 829,65 тыс.рублей, т.е. 95%. 

Подраздел  0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

По данному подразделу отражены расходы на содержание Контрольно-счетного 

комитета и Финансового управления администрации. 

Утвержденный план установлен в сумме 21 278,47 тыс.рублей, с учетом произведенных 

изменений ассигнований, уточненный план составил 19 635,21 тыс.рублей. Кассовое 

исполнение составило 19 376,28 тыс.рублей или 98,7%. 

Из бюджетов поселений перечислены межбюджетные трансферты по переданным 

полномочиям в сумме 2 097,04 тыс.рублей, в т.ч. передача полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля – 1935,54 тыс.рублей, на осуществления 

отдельных бюджетных полномочий финансового органа – 161,50 тыс.рублей. За счет 

переданных полномочий содержатся 2 шт.ед. специалиста Контрольно-счетного комитета, 

осуществляющих внешний контроль по поселениям.  

По Финансовому управлению - средства направляются на оплату за техническое и 

консультационное сопровождение программных комплексов Бюджет-Смарт, Хранилище- КС. 

Подраздел 0111 «Резервные фонды» 

Плановые показатели по подразделу 0111 «Резервные фонды», согласно уточненному 

бюджету МО «Алданский район» на 2020г. составили 218,83 тыс.рублей.  За 12 месяцев 2020г. 

средства были направлены: 

 на оказание материальной помощи населению, оказавшихся в затруднительной 

жизненной ситуации, согласно Распоряжениям  Главы МО «Алданский район», в сумме 564,26 

тыс.рублей; 

 в целях принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) из резервного фонда администрации муниципального образования 

«Алданский район»  произведены расходы в сумме 1 642,11 тыс.рублей.  в т.ч: 
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  на оказание гостиничных услуг для медицинских работников ГБУ РС(Я) «Алданская 

центральная районная больница» -145,2 тыс.рублей; 

 приобретение средств индивидуальной защиты, термометров, расходных средств для 

отбора анализов для нужд обсерваторов   -643,07 тыс.рублей; 

 оплата ремонтных работ  в ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД»-268,51 тыс.рублей; 

 приобретение, доставка  в с.Кутана груза медикаментов, средств индивидуальной 

защиты, средств для отбора проб-98,21 тыс.рублей: 

 приобретение рециркуляторов для образовательных учреждений Алданского района -

339,33 тыс.рублей. 

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

По разделу «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены расходы по 

содержанию уполномоченного органа по размещению муниципальных заказов, осуществление 

государственных полномочий по организации деятельности административной комиссии по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, выполнение государственных 

полномочий по реализации Федерального Закона от 25.10.2002г. № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям», расходы на реализацию муниципальной программы «Переподготовка и 

повышение квалификации муниципальных служащих».  

Утвержденный план составлял 31 854,94 тыс.рублей, в течение года план составил 

70 365,83 тыс.рублей, израсходовано 36 169,06 тыс.рублей, или 51,4%. 

Программные расходы 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Алданском районе 

 на 2020-2024 годы» 

Отраженны расходы на выполнение государственных полномочий по комплектованию, 

хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я). 

Утверждено в начале года 1 226,5 тыс.рублей, уточненный план составил – 1 226,48 

тыс.рублей, средства освоены на 100% в т.ч.:  

(тыс.рублей) 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Заработная плата 800,0 801,48 801,48 100 
    Начисления на выплаты по оплате труда 241,6 240,12 240,12 100 
    Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме 

    

    Услуги связи 64,0 64,0 64,0 100 
    Работы, услуги по содержанию имущества 15,0 15,0 15,0 100 
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    Прочие работы, услуги 35,0 36,73 36,73 100 
    Увеличение стоимости основных средств     
    Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов (материалов) 

70,9 69,15 69,15 100 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 226,5 1 226,48 1 226,48 100 

 

Муниципальная программа «Подготовка кадров для муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Алданский район» на 2020-2024 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 28.12.2019 года 

№ 1397 п. 

Целью программы является повышение профессиональной компетенции муниципальных 

служащих, создания условий для повышения эффективности исполнения муниципальными 

служащими своих должностных обязанностей. 

Задачей программы является организация непрерывного образования муниципальных 

служащих по направлениям от органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий программы производится в пределах ассигнований, 

утвержденных в сумме 750,00 тыс.рублей, исполнено  109,28 тыс.рублей или 14,6% исполнения 

от плановых назначений. 

С учетом сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году были проведено 2 

обучающих семинара в форме-онлайн конференции на тему «Предоставление гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и 

«Противодействие коррупции».  

 

Муниципальная программа «Безопасность в информационном обществе  

на 2020-2024 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 30.12.2019 года 

№ 1415 п. 

Целью программы является повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет 

использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Основные задачи: 

 Развитие муниципальных информационных систем. 

Объем бюджетных ассигнований в бюджете выделенных в 2020 г. на реализацию 

муниципальной программы составил 6 726,45 тыс.рублей, из них расходы – 3 450,14 

тыс.рублей 

В рамках данной программы произведены расходы: 
(тыс.рублей) 
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Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
 Услуги связи 0,00 111,6 111,6 100 
Приобретение основных средств 3 000,0 3 200,0 348,75 10,9 
Другие расходы по содержанию 
имущества, обслуживание 
компьютерной техники 

0,00 598,26 558,9 93,4 

Услуги в области информационных 
технологий (ООО "Кейсистемс-Якутия", 
ГБУ РС(Я) "РЦИТ", АО "ПФ "СКБ 
Контур", ООО "Развитие систем 
информационной безопасности", ООО 
"Консультант Плюс-Якутия", ООО 
"Правовой эксперт", ООО ЦЗИ "Север", 
ООО "Инфо-Сервис", ООО "МЦФЭР-
пресс") 

4 128,8 2 516,59 2 427,38 96,5 

Плата за обучение на курсах повышения 
квалификации подготовка и 
переподготовка специалистов 

0,00 300 3,5 1,2% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 7 128,8 6 726,45 3 450,14 51,3 
  

В отчетном году повышение квалификации по данной программе  прошли 4 чел., по 

следующим темам: «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение казенных, бюджетных 

и автономных учреждений». 

Результатом реализации данной программы за 2020 год явилось:  

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем формирования 

единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами; 

создание условий для развития информационной среды и технологий, необходимых для  

управления бюджетным процессом, путем автоматизации бюджетного процесса на основе 

программных продуктов «Бюджет-Smart», «Ревизор-КС», «Свод-Smart», «Хранилище», 

«Муниципальные задания», «Муниципальное самоуправление», «СУФД» «Электронный 

бюджет». 

Непрограммные расходы 

9910022001 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» 

По  данной целевой статье отражены расходы на содержание МКУ «Контрактная служба» 

и МКУ «Служба управления строительством». Утвержден план в сумме 13 051,29 тыс.рублей. 

Уточненный план составил 13 726,19 тыс.рублей, израсходовано – 12 879,16 тыс.рублей. 

(63,8%), в т.ч.: 

(тыс.рублей) 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
 Муниципальное казенное учреждение 
"Контрактная служба 
муниципального образования 
"Алданский район" 

5334,37 5585,52 5400,97 96,7 

      Заработная плата 3542,29 3735,18 3666,24 98,2 
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      Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 6,93 35,31 35,31 100 

      Начисления на выплаты по оплате 
труда 1069,77 1128,02 1080,9 95,8 

      Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 92,16 151,05 151,05 100 

      Услуги связи 66,09 39,03 38,98 99,9 
      Коммунальные услуги 81,26 81,26 63,68 78,4 
      Работы, услуги по содержанию 
имущества 10,45 57,52 57 99,1 

      Прочие работы, услуги 380,46 216,61 184,3 85,1 
      Налоги, пошлины и сборы     
Увеличение стоимости основных средств 62,79 47,18 34 72,1 

      Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 22,17 94,36 89,51 94,9 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА 
УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "АЛДАНСКИЙ 
РАЙОН" 

7716,92 8140,67 7478,19 91,9 

      Заработная плата 5241,31 5246,31 5010,49 95,5 
      Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 100,21 100,21 86,34 86,2 

      Начисления на выплаты по оплате 
труда 1582,87 1590,58 1485,29 93,3 

      Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 127,4 127,4 10,93 8,8 

      Услуги связи 33,04 25,97   
      Транспортные услуги  3 3 100 
      Коммунальные услуги 79,54 79,55 61,85 77,7 
      Работы, услуги по содержанию 
имущества 15,85 15,85 14,4 90,1 

      Прочие работы, услуги 67,04 284,73 192,22 67,5 
      Страхование  12,36 12,2 98,7 
      Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме  20,5 3,09 15,1 

      Налоги, пошлины и сборы 1,75 1,75 1,75 100 
      Иные выплаты текущего характера 
организациям  101 101 100 

      Увеличение стоимости основных 
средств 62,79 84,82 49,4 58,3 

      Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов 350,0 303,74 303,7 100 

      Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 55,12 142,92 142,53 99,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 13051,29 13 726,19 12 879,16 93,8 
 

9950063260 «Субвенция на финансирование расходов на выполнение отдельных 

государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.12.02 г. № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей» 
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По данной целевой статье отражены расходы на осуществление государственных 

полномочий, по составлению списка и подготовке документов гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Предусмотрено в бюджете 53,1 

тыс.рублей, фактическое исполнение составило 48,1 тыс. рублей на приобретение расходных 

материалов и услуги связи. 

9950063300  «Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях» 

На осуществление государственных полномочий по организации деятельности 

административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

предусмотрено в начале года 2 822,3 тыс.рублей. Исполнение полномочий возложено на трех 

муниципальных служащих (ведущая должность - начальник отдела, старшая должность - 

главный специалист, младшая должность - специалист). 

Уточненный план составил – 2 822,33 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 2 822,33  

тыс.рублей, т.е. 100%., в т.ч.: 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Заработная плата 1 942,00 2 029,95 2 029,95 100,0% 
    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 

2,80 0,00 0,00 0,0% 

    Начисления на выплаты по оплате труда 587,00 568,11 568,11 100,0% 
    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

102,10 85,00 85,00 100,0% 

    Услуги связи 60,00 60,00 60,00 100,0% 
    Транспортные услуги 38,40 37,60 37,60 100,0% 
    Работы, услуги по содержанию 
имущества 

10,00 10,00 10,00 100,0% 

    Прочие работы, услуги 60,00 7,77 7,77 100,0% 
    Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

0,00 3,90 3,90 100,0% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

20,00 20,00 20,00 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 822,30 2 822,33 2 822,33 100,0% 
 

9950071100 «Резервный фонд местной администрации» 

По данной целевой статье отражены расходы из резервного фонда администрации для 

принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в сумме 1 002,12 тыс.рублей. 

9950091019 «Выполнение других обязательств муниципальных образований» 

По данной целевой статье отражены расходы в сумме 14 631,45 тыс.рублей, в том числе: 

 Содержания НКО 1квартал, д.7,  в сумме 655,38 тыс. рублей: 

(тыс.рублей) 
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Наименование показателя Исполнение 

Коммунальные услуги 268,11 

Работы, услуги по содержанию имущества (уборка помещений, ТО приборов учета) 292,7 

Прочие работы, услуги (охрана) 94,57 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 655,38 

 

 Аренда здания по адресу г.Алдан, 10 лет Якутии в сумме 1 816,3 тыс.рублей. 

 Приобретение двух мусоровозов в сумме 10 447,0 тыс.рублей; 

 Для принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) приобретение рециркуляторов в администрацию  на сумме 190,55 тыс.рублей; 

  Членский взнос в Совет муниципальных образований Республики Саха (Якутия) -

ассоциация межмуниципального сотрудничества в сумме 153,76 тыс.рублей; 

 Перечисление невостребованной суммы по программе "Обеспечение жильем молодых 

семей" МО «Чагдинский наслег» в сумме 100 т.р. 

 

 

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Уточненный план составил 5 543,0 тыс.рублей, исполнение составило 4 687,1 тыс.рублей 

или 84,6%. 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 

Программные  расходы 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования «Алданский район» на 2020-2024 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 30.12.2019 года 

№ 1421 п. 

Целью данной МП является обеспечение защиты населения и территорий МО 

«Алданский район» от ЧС природного и техногенного характера. 

На реализацию программы в бюджете района предусмотрено 5 543,0 тыс.рублей, в том 

числе на содержание ЕДДС – 4 943,0 тыс.рублей. 

По итогам отчетного года исполнение составило 4 687,1 тыс.рублей (84,6% исполнения от 

плановых назначений), в том числе: 

 на содержание ЕДДС в сумме 4 090,25 тыс.рублей; 

 в целях принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) из резервного фонда администрации муниципального образования 
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«Алданский район»  произведены перемещения бюджетных ассигнований в сумме 529,29 

тыс.рублей; 

 предоставление специализированной гидрометинформации в сумме 70,57 тыс.рублей. 

 

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании 

«Алданский район» на 2020-2024 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 30.12.2019 года 

№ 1422 п. 

Целью программы является проведение единой государственной политики в области 

защиты граждан и организаций от преступных и противоправных посягательств, стабилизация 

криминальной обстановки на территории Алданского района. 

Объем финансирования, необходимый для реализации программных мероприятий 

профилактики правонарушений за счет местного бюджета МО «Алданский район» в 2020 году 

составил 1 000,00 тыс.рублей. Исполнение по итогам отчетного периода составило 1000,0 

тыс.рублей, или 100,00 %.  

 Деятельность администрации  в сфере профилактики правонарушений в 2020 году была  

направлена на проведение единой государственной политики в области защиты граждан и 

организаций от преступных и противоправных посягательств, стабилизация криминальной 

обстановки на территории  МО  «Алданский район».  

 

0400 «Национальная экономика» 

 Отражены расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также 

предоставлением государственной поддержки в целях развития национальной экономики. 

Уточненный план составил 230 334,34 тыс.рублей, исполнение составило 215 639,3 тыс.рублей, 

или 93,6%, в т.ч.: 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Общеэкономические вопросы 1 610,30 1 610,31 1 610,31 100,0% 
    Сельское хозяйство и рыболовство 84 962,30 100 034,86 93 239,83 93,2% 
    Транспорт 28 775,84 35 560,74 30 890,76 86,9% 
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 500,00 67 384,08 67 372,08 100,0% 
    Другие вопросы в области национальной 
экономики 

26 306,57 25 744,35 22 526,32 87,5% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 197 155,01 230 334,35 215 639,30 93,6% 
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0401 «Общеэкономические вопросы» 

Непрограммные расходы 

9950063320 «Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по 

государственному регулированию цен (тарифов)» 

 Уточненный план составил 1 610,31 тыс.рублей, исполнение составило 1 610,31 

тыс.рублей, или 100%, в т.ч.: 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % исполнения 

    Заработная плата 1 160,00 1 166,01 1 166,01 100,0% 
    Начисления на выплаты по 
оплате труда 

350,00 337,47 337,47 100,0% 

    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

90,30 0,00 0,00 0,0% 

    Услуги связи 10,00 10,00 10,00 100,0% 
    Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

0,00 6,52 6,52 100,0% 

    Увеличение стоимости 
основных средств 

0,00 53,04 53,04 100,0% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

0,00 37,27 37,27 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 610,30 1 610,31 1 610,31 100,0% 
 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

Уточненный план составил 100 034,86 тыс.рублей, исполнение составило 93 239,83 

тыс.рублей, или 93,2%. 

 

Программные расходы 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании 

«Алданский район» на период 2020-2024 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 28.12.2019 года 

№ 1396 п. 

Целью программы является повышение конкурентоспособности местной 

сельскохозяйственной продукции, способной повысить уровень самообеспечения Алданского 

района и устойчивое развитие сельских территорий. 

Для достижения поставленной цели программой, необходимо  решить следующие 

задачи: 

 обеспечение сохранения и прироста поголовья сельскохозяйственных животных с 

целью стимулирования роста производства продукции животноводства; 

 стимулирование роста производства продуктивности растениеводства; 
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 стимулирование роста поголовья лошадей;  

 эффективная организация деятельности агропромышленного комплекса в Алданском 

районе;  

 сохранение традиционных отраслей Севера как уклад жизни и занятости коренных 

малочисленных народов Севера;  

 обновление материально-технической базы кормопроизводства с целью увеличения 

производства кормов.  

На реализацию программы, в соответствии с уточненным планом в бюджете района 

предусмотрено 100 034,86 тыс.рублей, в том числе из государственного бюджета 85 034,86 

тыс.рублей, за счет местного бюджета в сумме 15 000,00 тыс.рублей.  

По итогам отчетного года исполнение составило 93 239,83 тыс.рублей, или 93,2% 

исполнения к плановым назначениям, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 15 

000 тыс.рублей, за счет средств государственного бюджета РС (Я) – 78 239,83 тыс.рублей. 

В ходе реализации программных мероприятий за 2020 год достигнуты запланированные 

результаты по животноводству. Выросло поголовье  коров с плановых  335 голов до 354 голов.  

Поголовье коров, в основном, увеличивается в сельскохозяйственных предприятиях ООО 

«Алданское агропромышленное предприятие» и ООО «Совхоз Пятилетка»., а также в 

крестьянских- фермерских хозяйствах.  

Валовое производство молока составило при плане 600 тонн составило - 859 тонн, мяса 

при плане 200 тонн составило 189,2 тонн (уменьшение производства мяса в личных подворьях).   

     Поголовье кобыл   составило - 247 голов.  Для улучшения качественных показателей 

лошадей в 2020 году за счет средств местного бюджета в размере 400 тыс. рублей, были 

приобретены 12 жеребят из Амгинского района для ОАО КМНС «Хатыстыр»  

    Выполнены плановые показатели по поголовью свиней и птицы.  Поголовье свиней в 

базовых хозяйствах осталось на прежнем уровне. Базовые хозяйства обеспечивают население 

района поросятами для выращивания в летний период. 

   Поголовье оленей на 01.01.2021 года при плане 7500 голов составило 7459 головы, из 

них маточное поголовье 3180 голов. Основные причины не выполнения плана по поголовью 

оленей – травеж хищниками. В целях стабилизации поголовья оленей за счет местного бюджета 

приобретено и завезено 250 голов молодняка оленей эвенкийской породы в оленеводческие 

стада ОАО КМНС «Хатыстыр». Для укрепления материально – технической базы выделены 

средства из местного бюджета на приобретение   6 (шести) единиц снегоходной техники для 

оленеводческих хозяйств района. 

    Алданский район прошел отбор муниципальных образований по софинансированию 

из государственного бюджета расходных обязательств по реализации мероприятий 

Муниципальной программы развития кормопроизводства.  Из государственного бюджета 
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Алданскому району было выделено 6 172,59 тыс. рублей, из местного бюджете выделено 

6 000,00 тыс. рублей.  В ходе реализации программных мероприятий по подпрограмме 

«Развитие кормопроизводства» хозяйствами района («Алданское агропромышленное 

предприятие» и «Совхоз Пятилетка») было приобретено 12 единиц сельскохозяйственной 

техники и построено 10 км изгороди вокруг посевов сельскохозяйственных культур. Проведена 

работа по восстановлению пашен и естественных сенокосов (культуртехнические и 

мелиоративные работы). Введено в оборот дополнительно 52 га земель сельскохозяйственного 

назначения.  Посевная площадь под однолетними кормовыми культурами в 2020 году составила 

659 гектаров (в 2019 году – 607 гектаров), заготовлено   949   тонн сенажа   при плане 840 тонн. 
тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Выполнение отдельных государственных 
полномочий на другие  расходы, связанные с 
обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

7 283,10 7 041,01 7 041,01 100,0% 

    Поддержка табунного коневодства 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,0% 
    Возмещение части затрат по защите 
сельхозживотных от хищников 

2 000,00 960,00 960,00 100,0% 

    Сохранение поголовья домашних 
северных оленей 

5 600,00 6 640,00 6 640,00 100,0% 

    Софинансирование реализации 
мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) развития кормопроизводства 
(за счет средств ГБ) 

0,00 6 172,59 6 172,59 100,0% 

    Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
скотоводства 

6 680,00 7 020,00 6 840,00 97,4% 

    Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
свиноводства 

1 033,30 1 795,27 1 343,22 74,8% 

    Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
производства картофеля 

58,20 81,53 58,24 71,4% 

    Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
северного оленеводства 

58 381,00 56 802,59 50 692,89 89,2% 

    Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
табунного коневодства 

204,00 199,50 169,50 85,0% 

    Софинансирование реализации 
мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) развития кормопроизводства 
(за счет средств МБ) 

0,00 6 000,00 6 000,00 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 82 639,60 94 112,48 87 317,45 92,8% 
 

 

Непрограммные расходы 
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9960063360 «Выполнение отдельных государственных полномочий на организацию 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных»  

Уточненный план в сумме 5 922,38 тыс.рублей. Средства в сумме 5922,38 тыс.рублей 

профинансированы бюджетам муниципальных поселений. 

 

0408 «Транспорт» 

Программные расходы 

Муниципальная программа «Развитие автомобильного транспорта на территории  

муниципального образования «Алданский район» на период 2020-2024 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 28.12.2019 года 

№ 1393 п. 

Основной целью программы является создание на территории Алданского района 

стабильной системы бесперебойного автотранспортного обслуживания населения и 

удовлетворение потребностей населения Алданского района в пассажирских перевозках на 

межселенных маршрутах. 

Задачи программы: Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на 

межселенных автобусных маршрутах МО «Алданский район» автомобильным транспортом. 

На реализацию подпрограммы «Автомобильный транспорт», в соответствии с 

уточненным планом, в бюджете района предусмотрено 35 560,74 тыс.рублей., в том числе: 

25 000,00 тыс.рублей субсидирование пассажирских автобусных перевозок на межселенных 

маршрутах; 10 560,74 тыс.рублей увеличение уставного капитала МУП АПП. 

Фактическое исполнение на конец отчетного периода составило 30 890,76 тыс.рублей, или 

86,9 %: 

Транспортное обслуживание населения осуществлялось по следующим маршрутам: 

Наименование маршрута Номер маршрута 

Алдан – Ленинский  101 

Алдан – Н-Куранах  104 

Алдан – Лебединый   102 

Алдан – Хатыстыр 205 

Томмот – Ыллымах 208 

Алдан – Томмот  201 

Алдан - Якокут 103 

Алдан-Б.Нимныр 203 

 

Увеличение уставного капитала МУП АР «АПП» направлено на приобретение 

экскаватора HYUNDAI R180W-9S в сумме 4 925,0 тыс.рублей и приобретение ГСМ. 
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0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Уточненный план составил 67 384,08 тыс.рублей, исполнение в сумме 67 372,08 

тыс.рублей, или 99,9%. 

Программные расходы 

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования 

«Алданский район» на период 2020-2024 годы» 

Утверждена постановлением главы МО «Алданский район» от 29.12.2019 года № 1439п. 

Цель Подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение 

технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего 

пользования местного значения. Основные задачи Подпрограммы: Приведение межселенных 

автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями. 

Кассовое исполнение составляет 67 372,08 тыс.рублей , в т.ч.: 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Работы, услуги по содержанию 
имущества 

41 800,00 0,00 0,00 0,0% 

    Прочие работы, услуги 2 000,00 0,00 0,00 0,0% 
    Безвозмездные перечисления 
нефинансовым организациям 
государственного сектора на 
производство 

0,00 65 704,55 65 704,55 100,0% 

    Осуществление расходных 
обязательств ОМСУ в части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения, переданных  в 
соответствии с заключенным между 
органом местного самоуправления 
муниципального района и поселения 
соглашением 

0,00 1 500,00 1 488,00 99,2% 

    Увеличение стоимости основных 
средств 

10 500,00 0,00 0,00 0,0% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

0,00 79,54 79,54 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 54 300,00 67 284,08 67 272,08 100,0% 
 

В рамках программы на 2020 год запланированы и реализованы мероприятия по 

содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорого общего пользования 

местного значения на территории МО «Алданский район».  

 Сумма в размере 23 904,55 тыс.рублей, направлена на возмещение затрат, связанных с 

организацией и проведением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (1-й Орочен-Лебединый), переданных из казны МО 

«Алданский район» в хозяйственное ведение МУП АР «АПП».  
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 Сумма в размере 41800,0 тыс.рублей, направлена на работы и услуги по содержанию 

автодорог местного значения. 

 Изготовление дорожный знаков 79,54 тыс. рублей; 

 Оплата административного штрафа за отсутствие дорожных знаков по автомобильной 

дороги общего пользования местного значения Н.Куранах-Хатыстыр в сумме 100,0 тыс. рублей; 

 Отражены расходы по перечислению иных межбюджетных трансфертов на содержание 

автозимника МО «Чагдинский наслег», МО «Национальный наслег Анамы» в сумме 1 488,0 

тыс.рублей; 

 Сумма в размере 2000,0 тыс. рублей запланированная в первоначальном бюджете на 

планирование и проектирование работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту автомобильных дорог общего пользования снята, в связи с переносом на 2021 год. 

Непрограммные расходы 

9960088510 «Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению 

вопросов местного значения, переданных  в соответствии с заключенным между органом 

местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением» 

По данной целевой статье в первоначальном бюджете были запланированы расходы по 

перечислению иных межбюджетных трансфертов на содержание автозимника МО «Чагдинский 

наслег», МО «Национальный наслег Анамы» в сумме 1500,0 тыс.рублей, которые в 

последствии были уточнены на программные мероприятия. 

 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Уточненный план составил 25 744,35 тыс.рублей, исполнение в сумме 22 526,32 

тыс.рублей или 87,5%. 

Программные расходы 

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в муниципальном 

образовании «Алданский район» на период 2020-2024 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 28.12.2019 года 

№ 1387 п. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Алданского района. 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено 7 321,18 тыс.рублей. 

Средства израсходованы в полном объёме на следующие мероприятия: 

 Поддержка бизнес – инкубаторов – 7 380,06 тыс.рублей; 

 Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего  

предпринимательства (конференции, семинары, круглые столы, совещания и др.) – 5,12 тыс. 

рублей. 
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Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, нанесли ощутимый удар 

по малому бизнесу, в результате отдельные показатели эффективности муниципальной 

программы по предпринимательству, не были достигнуты. 

Ограничения по режиму работы, снижение спроса, потока клиентов, отмена ЕНВД 

сказались на количестве субъектов МСП. По состоянию на 01.01.2021 года по данным Единого 

реестра СМСП, размещенного на официальном сайте ФНС число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая ИП) сократилось на 94 единицы и составило 1450.  

В 2020 году в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска на, 

уровне органов местного самоуправления были введены антикризисные меры поддержки.   

Решением Алданского Районного совета депутатов снижен коэффициент К2 до 

минимального размера - 0,005 для всех видов деятельности, применяющих систему 

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход (ЕНВД) за 2 квартал 2020 года. 

Получателями меры поддержки стали более 800 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Принято решение о реструктуризации задолженности по договорам займа с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими кредиты в районном Фонде поддержки 

предпринимательства, в том числе «процентные каникулы», отсрочка погашения основного 

долга на срок до 3-х месяцев, а также изменение графика платежей в связи с отсрочкой по 

возврату основного долга и пролонгацией договора сроком до 6 месяцев. Отсрочкой погашения 

основного долга воспользовался 1 заёмщик – субъект малого и среднего предпринимательства. 

 

Муниципальная программа «Управление собственностью муниципального 

образования «Алданский район» на период 2020-2024 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 28.12.2019 года 

№ 1398 п. 

Целью программы является повышение качества управления муниципальной 

собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию муниципальных 

полномочий в соответствии с законодательством. 

В рамках программы фактически израсходовано за счет средств местного бюджета 

15 080,02 тыс. рублей, при плановых назначениях – 18 298,06 тыс.рублей или 82,4% 

исполнения, в т.ч.: 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 

12 194,70 12 531,53 12 212,18 97,5% 
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учреждений 

    Формирование муниципальной 
собственности на объекты капитального 
строительства 

300,00 300,00 259,26 86,4% 

    Учет и мониторинг муниципальной 
собственности 

300,00 300,00 248,28 82,8% 

    Оценка имущества для принятия 
управленческих решений 

100,00 25,00 0,00 0,0% 

    Страхование объектов муниципальной 
собственности 

1 300,00 1 174,00 0,00 0,0% 

    Содержание муниципального жилищного 
фонда 

2 100,00 2 471,00 1 619,35 65,5% 

    Формирование собственности 
муниципальных образований на земельные 
участки 

150,00 240,00 27,00 11,3% 

    Оценка земельных участков 0,00 23,00 0,00 0,0% 
    Организация учета использования земель 100,00 77,00 0,00 0,0% 
    Проведение комплексных кадастровых 
работ на территориях населенных пунктов 

1 000,00 1 156,53 713,95 61,7% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 17 544,70 18 298,06 15 080,02 82,4% 
 

Реализованы  мероприятия: 

1. Производилось ежемесячное техническое обслуживание светофорного комплекса, 

расположенного в г.Алдан. 

2. Выполнены кадастровые работы в связи с образованием земельного участка для 

строительства ФАП, расположенного по адресу: РС(Я), Алданский район, Беллетский наслег, 

с.Угоян, ул.Лесная 19В. 

3. Произведена замена трансформаторов тока на объектах муниципальной 

собственности, находящихся по адресу: РС(Я), Алданский район, г.Алдан, ул. Дивизионная 

д.52А 

4. Изготовлен межевой план для уточнения границ земельного участка, расположенного 

по адресу: РС(Я), Алданский район, г.Томмот, ул. Нагорная, 2. 

5. Производилось техническое обслуживание приборов по учету тепловой энергии, 

смонтированных на объектах: МЖД, расположенных по адресу: г.Алдан, ул.Дивизионная 50а 

корп. 1, ул.Дивизионная 50а корп. 2. 

6. Выполнены кадастровые работы, подготовлен межевой план по объектам, 

расположенным по адресам:  

-РС(Я), Алданский район, г.Алдан, ул. Бертина д.84А; 

-РС(Я), Алданский район, пгт Лебединый, ул. Гагарина д.6;  

-РС(Я), Алданский район, с.Хатыстыр ул. Хатыстырская д.34 а; 

- РС(Я), Алданский район, с. Кутана, ул.Алданская ,38. 
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7. Выполнены ремонтные работы по адресу: РС(Я), Алданский район, г.Алдан, 

пер.Нагорный, д.2б 

8. Проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной 

собственности МО «Алданский район» (12 объектов расположенных в г.Томмот и 

автомобильная дорога г.Томмот-с.Ыллымах). 

9. Выполнены работы по разработке проекта «Актуализация Генерального плана и 

Правила землепользования и застройки, Проект планировки с проектом межевания территории, 

постановка на кадастровый учет границ МО и территориальных зон с.Кутана, МО 

«Национальный наслег Анамы». 

 По состоянию на 31.12.2019 имеется остаток денежных средств по мероприятию 

«Страхование объектов муниципальной собственностью» в сумме 1 174,00 тыс.руб. В связи с 

тем, что при подготовке конкурсной документации в 2020 году, для объявления конкурса по 

данному мероприятию, для обоснования цены были сделаны запросы в страховые компании, по 

результатам их ответа цена составляла 3 500 тыс.руб., в результате чего конкурсное 

мероприятие проведено не было. 
 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Отражены расходы, связанные с обеспечение деятельности и поддержание жилищно-

коммунальной отрасли экономики. 

Уточненный план составил 5 185,99 тыс.рублей, исполнение составило 925,52  

тыс.рублей, или 17,8%. 

0501 «Жилищное хозяйство 

Уточненный план составил 362,24 тыс.рублей, исполнение составило 100,0 тыс.рублей. 

Непрограммные расходы 

9950091009 «Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

 По данной целевой статье отражены расходы по проведению технического обследования 

объектов завершенного строительства, расположенных по адресу: РС(Я), п. Ленинский, ул. 

Ленина д. 2а и п. Лебединый ул. К. Маркса 22а  в сумме 100,00 тыс.рублей. 

 

0502 «Коммунальное хозяйство» 

Уточненный план составил 776,9 тыс.рублей, исполнение составило 100% от плана. 

Непрограммные расходы 

9950091009 «Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

 По данной целевой статье отражены расходы за приобретение и замене глубинного 

насоса в п. Хатыстыр  в сумме 776,9 тыс.рублей. 
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0503 «Благоустройство» 

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

на территории  муниципального образования «Алданский район» на период 2020-2024 

годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 28.12.2019 года 

№ 1395 п. 

Целью программы является обеспечение качества и надежности предоставления 

потребителям жилищно-коммунальных услуг. 

Уточненный план составил 5 604,91 тыс.рублей, исполнение составило 1 606,68 

тыс.рублей, или 28,7%. 

          В ходе реализации программы администрация МО «Алданский район» обеспечила 

обустройство контейнерных площадок под ТКО  и приобретение контейнеров в соответствии с 

правилами СанПиН для дошкольных и школьных образовательных учреждений на сумму 

1 558,06 тыс. рублей и произведены расходы по техническому присоединению Полигон ТКО и 

ПО г. Алдан в сумме 48,62 тыс. рублей. 

 

0600 «Охрана окружающей среды» 

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

Программные расходы 

Муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2020-2024 годы» 

Подпрограммы: 

 «Экологическое образование и просвещение на территории МО «Алданский район»; 

 «Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы МО «Алданский 

район». 

Основная цель программы – сохранение и восстановление природной среды, комплексное 

решение проблем, обеспечивающее экологическую безопасность населения. 

В 2020 году данная программа предусматривала 1 014,0 тыс.рублей, уточненный план 

составил 140  тыс.рублей, кассовое исполнение в сумме 75 тыс.рублей, в т.ч.:  

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Развитие системы муниципального 
экологического мониторинга 

40,00 0,00 0,00 0,0% 

    Обеспечение функционирования особо 
охраняемых природных территорий в 
муниципальных образованиях 

714,00 0,00 0,00 0,0% 
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    Изготовление и выпуск рекламно-
информационных материалов: буклеты, 
плакаты, баннеры 

60,00 140,00 75,00 53,6% 

    Организация и проведение акций и 
конкурсов 

200,00 40,00 0,00 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 014,00 180,00 75,00 41,7% 
 

Для совершенствования системы экологического образования и просвещения в течение 

года были организованы специальные полосы в районных газетах и районном сайте размещали 

информационные материалы, подготовленные совместно с Алданским комитетом охраны 

природы. Во всех образовательных учреждениях района, включая дошкольные, проведены 

мероприятия по датам экологического календаря. На приобретение комплекта оборудования 

для проведения школьного экологического мониторинга средства были выделены 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Томмот».  

Экологические субботники, акция «Природа и мы», мероприятия по обеспечению 

функционирования особо охраняемых природных территорий МО «Алданский район» не были 

проведены из-за введения ограничительных мер на массовые мероприятия и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 

Республике Саха (Якутия) Указом Главы Республики Саха (Якутия). 

По Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 1055 "О введении 

режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

мероприятия по проведению акции «Природа и мы» не была проведена в связи с введением 

ограничительных мер на массовые мероприятия. 

Мероприятия по обеспечению функционирования особоохраняемых природных 

территорий в МО «Алданский район» не были проведены, по решению Алданского районного 

Совета депутатов от 28.07.2020 г. и от 26.11.2020 г. были перераспределены на другие 

подразделы. 

0700 «Образование» 

Уточненный план составил 2 115 252,67 тыс.рублей, исполнение составило 2 044 630,65 

тыс.рублей или 96,7%. 

На реализацию мероприятий программы в бюджете района предусмотрено 2 104 439,58 

тыс.рублей, в том числе за счет местного бюджета 917 024,15 тыс.рублей, за счет 

государственного бюджета РС (Я) 1 187 415,43 тыс.рублей.  По итогам года исполнение 

составило 2 037 200,62 тыс.рублей или 96,8%, из них: местный бюджет 859 669,27 тыс.рублей, 

средства государственного бюджета – 1 177 531,35 тыс.рублей. 
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Наибольшую долю в расходах на реализацию МП, занимают расходы на обеспечение 

деятельности выполнения муниципального задания, на выполнение (оказание) муниципальных 

услуг (работ) в виде субсидии муниципальных бюджетных учреждений. 

 

0701 «Дошкольное образование» 

Уточненный план составил 563 016,41 тыс.рублей, исполнение составило 548 501,43 

тыс.рублей, или 97,4%.  

Программные расходы 

На данном подразделе отражены расходы трех муниципальных программ: 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Алданский район» 

на  2020-2024 годы» 

Целью данной программы является обеспечение конкурентоспособности и доступности 

качественного образования, соответствующего социальным и экономическим потребностям 

муниципального образования «Алданский район» Республики Саха (Якутия). 

Уточненный план составил 562 660,62 тыс.рублей, исполнение составило 548 145,64 

тыс.рублей, или 97,4%.  

На 01.01.2020г. реорганизованы общеобразовательные организации путем присоединения 

к другой образовательной организации 

1 Объединение МБДОУ д/с "Черемушка" с МБДОУ д/с "Брусничка" в одно юридическое лицо 
2 Присоединение детского сада МКДОУ  д/с "Багульник" к МКОУ "СОШ № 13" 
3 Присоединение детского сада МКДОУ  д/с "Золотой петушок" к МКОУ "СОШ № 10" 
4 Объединение МБДОУ д/с "Радуга" с МКДОУ д/с "Зоренька" в одно юридическое лицо 

 

На территории МО «Алданский район» программы дошкольного образования реализуют 

26 муниципальных образовательных организаций (22 МДОУ, 4 СОШ с дошкольными 

группами: МБОУ «СОШ № 5 п. Ленинский», МКОУ «СОШ № 25 п. Большой Нимныр», МКОУ 

«СОШ № 13 с. Ыллымах», МКОУ «СОШ № 10 п. Лебединый»). В 2020 году были 

реорганизованы 4 дошкольные образовательные организации: МКДОУ «Багульник» с. 

Ыллымах с МКОУ «СОШ № 13 с. Ыллымах» (дошкольная группа при СОШ), МКДОУ 

«Золотой петушок» п. Лебединый с МКОУ «СОШ № 10 п. Лебединый» (дошкольное 

отделение), МКДОУ «Брусничка» г. Томмот присоединена к МБДОУ «Черёмушка» (слияние в 

одно юридическое лицо), МКДОУ «Зоренька» с. Якокит с МБДОУ ЦРР «Радуга» п. Нижний 

Куранах (Якокитский филиал).  В связи с реорганизацией изменился видовой состав: 6 центров 

развития ребенка, 1 – дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида, 1 – 

дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида, 10 – дошкольных 

образовательных учреждений общеразвивающего вида, 3 – детских сада, 3 – дошкольные 

группы, 1 – дошкольное отделение, 1 – филиал.  
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Услуги дошкольного образования получают 2433 воспитанников (2353 – МДОУ, 59 – 

дошкольное отделение «Золотой петушок», 10 – дошкольная группа при СОШ № 13 с. 

Ыллымах, 8 – подготовительная к школе группа при СОШ № 5 п. Ленинский, 3 – дошкольная 

группа при СОШ № 25 с. Большой Нимныр), что на 84 ребенка меньше в сравнении с 2019 

годам.   Охват детей в возрасте 1 – 7 лет дошкольными учреждениями от общего числа детей в 

возрасте 1 – 7 лет оставляет 85,4 % (2019 год – 80,7 % 2018 год – 79,7 %). Неизменным 

остается количество дошкольных организаций осуществляющих обучение детей  на якутском 

языке: МДОУ «Сардана» с. Хатыстыр,   МДОУ «Кюнней» с. Угоян, МДОУ «Хатынчан» с. 

Кутана. 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности по дошкольным 

образовательным программам имеют 26 образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (100 %). Продолжительность пребывания воспитанников 

в муниципальных образовательных организациях составляет: 

12 часовое (режим полного дня) пребывание – 5 МДОУ, дошкольное отделение «Золотой 

петушок», Якокитское отделение МБДОУ ЦРР «Радуга»; 

10,5 часовое (режим полного дня) пребывание – 16 МДОУ, подготовительная группа при 

СОШ № 5 п. Ленинский, дошкольная группа при СОШ № 13 с. Ыллымах. 

группа кратковременного пребывания – дошкольная группа при СОШ № 25 п. Большой 

Нимныр. 

Расходы по мероприятиям муниципальной программы приведены в таблице ниже. 
тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

228 810,20 234 577,86 224 291,98 95,6% 

    Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

275 759,50 309 057,30 308 391,52 99,8% 

    Развитие системы поддержки 
талантливых детей 

500,00 425,89 381,46 89,6% 

    Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

1 224,00 1 143,48 1 023,40 89,5% 

    Обеспечение противопожарной и 
антитеррористической безопасности 

0,00 2 270,57 1 529,60 67,4% 

    Текущий и капитальный ремонт объектов 
образования, находящихся в 
муниципальной собственности 

10 242,20 15 185,53 12 527,68 82,5% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 516 535,90 562 660,62 548 145,64 97,4% 
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Целью подпрограммы «Дошкольное образование» является обеспечение доступности в 

получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. 

Для решения задачи в части реализации комплекса мер по созданию сети дошкольных 

образовательных организаций различных типов и видов, обновление содержания и повышение 

качества дошкольного образования, реализованы следующие мероприятия: 

 Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования. 

 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. 

Для решения задачи по реализации государственной политики и требований 

законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности 

дошкольных образовательных организации, реализованы такие мероприятия как обеспечение 

противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений. 

Расходы по дошкольному образованию согласно классификации операций сектора 

государственного управления. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Резервные средства 10 325,00 205,00 0,00 0,0% 
    Заработная плата 26 857,07 29 749,65 28 950,63 97,3% 
    Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме 

3,56 16,16 12,25 75,8% 

    Начисления на выплаты по оплате труда 8 110,84 8 941,20 8 671,16 97,0% 
    Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме 

755,45 755,45 227,49 30,1% 

    Услуги связи 62,88 269,12 226,86 84,3% 
    Транспортные услуги 0,00 57,00 57,00 100,0% 
    Коммунальные услуги 7 787,82 7 661,13 7 429,82 97,0% 
    Работы, услуги по содержанию имущества 7 992,20 4 611,68 3 282,12 71,2% 
    Прочие работы, услуги 527,46 825,14 770,44 93,4% 
    Безвозмездные перечисления текущего 
характера государственным (муниципальным) 
учреждениям 

449 654,52 500 967,77 494 106,80 98,6% 

    Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и физическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг 
на производство 

0,00 4 344,60 1 408,80 32,4% 

    Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

0,00 183,90 100,35 54,6% 

    Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме 

250,00 238,44 223,55 93,8% 

    Налоги, пошлины и сборы 141,09 102,54 63,83 62,2% 
    Увеличение стоимости основных средств 3,68 102,32 101,65 99,3% 
    Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 

59,48 19,83 10,55 53,2% 
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    Увеличение стоимости продуктов питания 2 488,95 2 488,95 1 583,45 63,6% 
    Увеличение стоимости строительных 
материалов 

0,00 227,90 209,81 92,1% 

    Увеличение стоимости мягкого инвентаря 115,32 70,79 1,76 2,5% 
    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

945,01 440,60 325,86 74,0% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 

455,58 381,46 381,46 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 516 535,90 562 660,62 548 145,64 97,4% 
 

Муниципальная программа " Организация, утилизация ТКО на территории МО 

«Алданский район» на период 2020-2024 годы " 

Расходы учреждений образования на приобретение контейнеров в соответствии с 

правилами СаНПиН для дошкольных учреждений в сумме 147,00 тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа "Безопасность в информационном обществе  

на 2020-2024 годы" 

Расходы учреждений образования для оплаты услуг по договору Web-Торги КС в сумме 

155,29 тыс.рублей. 

Непрограммные расходы 

9950091019 «Выполнение других обязательств муниципальных образований» 

По данной целевой статье отражены расходы на проведение экспертизы объекта детский 

сад мкр.Солнечный «Дельфин» на 120 мест, исполнение в сумме 53,49 тыс.рублей; 

 

0702 «Общее образование» 

Уточненный план составил 1 214 357,58 тыс.рублей, исполнение составило 1 172 689,70 

тыс.рублей или 96,5%. 

Программные расходы 

Уточненный план составил 1 214 170,34 тыс.рублей, исполнение составило 1 172 502,46 

тыс.рублей или 96,6%. На данном подразделе отражены расходы трех муниципальных 

программ: 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Алданский район» 

на  2020-2024 годы» 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций претерпела изменения и сегодня 

представлена 23 общеобразовательными организациями, из них 7 сельских.  

 На 01.01.2020г. реорганизованы 2 общеобразовательные организации путем 

присоединения к другой образовательной организации. МКОУ «Основная 

общеобразовательная школа №34 с.Якокит» получила статус филиала МБОУ СОШ №4 
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п.Нижний Куранах. МКОУ «Вечерняя общеобразовательная школа» присоединена к МБОУ 

СОШ №9 г.Алдан как отделение очно-заочного обучения. По состоянию на начало нового 

учебного года количество обучающихся в районе составляет 5191 человек, в том числе в 

общеобразовательных классах ОО района 4986 детей, в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернате VIII вида для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 101 чел., в заочном отделении МБОУ СОШ №9 - 98, в классе для детей с задержкой 

психического развития МБОУ СОШ №9 – 6.  В подготовительном классе МБОУ СОШ №5 

обучается 8, в дошкольной группе МКОУ СОШ№25, открытой в 2019 г., воспитанников 3.  

Расходы по мероприятиям муниципальной представлены в таблице ниже. 
тыс.рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных 
организаций и муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы 

0,00 14 432,48 14 432,48 100,0% 

    Субвенция на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных 
образовательных организаций и 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

0,00 4 706,92 2 101,94 44,7% 

    Развитие системы поддержки 
талантливых детей 

0,00 300,00 55,06 18,4% 

    Организация перевозки детей на 
летний период к местам работы 
родителей, занятых в оленеводстве 

1 900,00 1 787,40 1 787,40 100,0% 

    Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

283 993,24 293 699,89 275 689,05 93,9% 

    Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного 
образования 

531 615,80 668 977,85 667 963,63 99,8% 
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    Обеспечение деятельности отдельных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, 
оздоровительных образовательных 
организаций санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 

167 239,10 170 345,10 167 562,43 98,4% 

    Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

0,00 11 955,05 9 369,93 78,4% 

    Развитие системы поддержки 
талантливых детей 

2 000,00 1 263,24 489,55 38,8% 

    Организация и обеспечение отдыха 
детей и их оздоровления 

170,00 73,31 62,01 84,6% 

    Развитие педагогического потенциала 660,00 366,52 253,04 69,0% 
    Поощрение лучших педагогических 
работников 

100,00 100,00 0,00 0,0% 

    Поощрение работников системы 
образования и науки 

80,00 64,19 36,74 57,2% 

    Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

1 987,20 2 186,17 2 083,39 95,3% 

    Обеспечение противопожарной и 
антитеррористической безопасности 

0,00 1 181,60 617,05 52,2% 

    Текущий и капитальный ремонт 
объектов образования, находящихся в 
муниципальной собственности 

11 112,20 40 031,49 27 362,22 68,4% 

    Совершенствование материально-
технической базы организаций 
образования в рамках федерального 
проекта "Современная школа"(Точка 
роста) 

0,00 1 200,00 1 177,41 98,1% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 000 857,54 1 212 671,20 1 171 043,32 96,6% 

 

Расходы по общему школьному образованию, согласно классификации операций сектора 

государственного управления. 

тыс.рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Резервные средства 10 505,03 1 945,71 0,00 0,0% 
    Заработная плата 181 967,77 212 622,97 209 862,43 98,7% 
    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 

156,97 133,65 67,55 50,5% 

    Начисления на выплаты по оплате 
труда 

54 880,34 63 558,12 62 366,23 98,1% 

    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

8 382,28 4 142,49 2 717,24 65,6% 

    Услуги связи 742,22 1 522,85 1 192,84 78,3% 
    Транспортные услуги 2 300,00 2 822,06 1 921,87 68,1% 
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    Коммунальные услуги 39 502,21 37 058,07 34 621,73 93,4% 
    Арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 

353,00 243,00 243,00 100,0% 

    Работы, услуги по содержанию 
имущества 

9 870,65 13 814,41 8 683,60 62,9% 

    Прочие работы, услуги 5 207,72 5 967,64 4 425,10 74,2% 
    Страхование 36,85 38,11 14,64 38,4% 
    Безвозмездные перечисления 
текущего характера государственным 
(муниципальным) учреждениям 

644 289,24 828 348,75 807 388,93 97,5% 

    Пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме 

2 513,80 2 576,14 2 286,65 88,8% 

    Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим 
работникам 

0,00 437,85 437,85 100,0% 

    Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

0,00 997,44 746,09 74,8% 

    Социальные компенсации персоналу 
в натуральной форме 

1 027,20 1 082,57 1 025,40 94,7% 

    Налоги, пошлины и сборы 2 193,11 2 156,35 1 920,38 89,1% 
    Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 

0,20 1,50 0,54 35,9% 

    Штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров) 

0,00 88,21 87,61 99,3% 

    Другие экономические санкции 0,00 10,00 10,00 100,0% 
    Иные выплаты текущего характера 
организациям 

0,00 10,86 10,86 100,0% 

    Увеличение стоимости основных 
средств 

2 127,37 5 580,63 5 126,60 91,9% 

    Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях 

1 256,63 1 266,95 1 265,63 99,9% 

    Увеличение стоимости продуктов 
питания 

19 258,40 15 062,17 13 841,27 91,9% 

    Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов 

2 066,30 1 506,62 1 328,18 88,2% 

    Увеличение стоимости строительных 
материалов 

180,00 2 168,17 2 167,97 100,0% 

    Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря 

4 312,70 1 199,99 1 199,73 100,0% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

5 872,86 5 417,52 5 199,11 96,0% 

    Увеличение стоимости материальных 
запасов для целей капитальных 
вложений 

0,00 20,00 20,00 100,0% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 

1 854,70 870,43 864,30 99,3% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 000 857,54 1 212 671,20 1 171 043,32 96,6% 
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Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным 

 жильем 2020-2024годы» 

В целях обеспечения реализации мероприятий по предоставлению молодым учителям 

адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (займу) в 2020 году было перечислено в размере 47,34 рублей за счет 

Республиканских средств Экстину Александру Васильевичу, п. Нижний-Куранах. 

 

Муниципальная программа "Безопасность в информационном обществе  

на 2020-2024 годы" 

Расходы учреждений образования для оплаты услуг по договору Web-Торги КС в сумме 

148,24 тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа " Организация, утилизация ТКО на территории МО 

«Алданский район» на период 2020-2024 годы " 

Расходы учреждений образования на приобретение контейнеров в соответствии с 

правилами СаНПиН для дошкольных учреждений в сумме 1 263,56 тыс.рублей. 

 

Непрограммные расходы 

9910022001 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений» 

По данной целевой статье отражены расходы МКС(К)ОУ С(К)ОШИ спонсорская помощь 

на приобретение обучающих материалов и игровой площадки от АО «Полюс Алдан» в сумме 

187,25 тыс.рублей. 

 

0703 «Дополнительное образование детей» 

Уточненный план составил 230 900,72 тыс.рублей, исполнение составило 223 365,55 тыс.рублей 

или 96,7%. 

Программные расходы 

Уточненный план составил 228 674,65 тыс.рублей, исполнение составило 221 420,68 тыс.рублей 

или 96,8%. 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Алданский район» 

на  2020-2024 годы» 

Уточненный план составил 227 741,17 тыс.рублей, исполнение составило 220 487,21 

тыс.рублей или 96,8%. 

Дополнительное образование представлено: 

 ДЮСШ г.Алдан и ДЮСШ им. В.В.Енохова; 
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 Алданский центр дополнительного образования; 

 МБОУ ДОД ДООЛ «Берег Дружбы»; 

 МБУ ДО «АДШИ им.А.Т.Никитина», МБОУ ДОД «Нижнекуранахская детская школа 

искусства», МБУ ДО «ТДШИ имени И.Н. Касьяненко». 

 На развитие творческих способностей детей в области музыкального, хореографического 

и изобразительного искусств направлена деятельность детских школ искусств района, в 

которых обучается по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам. В течение года учащиеся и преподаватели   музыкальных школ принимали 

участие в конкурсах районного, регионального и международного уровней. 

Алданский центр дополнительного образования активно работает по 20 программам с 

общим охватом детей - 828 человек в 24 объединениях. 

Алданский ЦДОД работают по 7 направлениям: 

1. Художественно – эстетическое 

2. Социально – педагогическое 

3. Естественно – научное  

4. Физкультурно – спортивное   

5. Военно-патриотическое  

6. Научно – техническое  

7. Туристическо – краеведческое  

При работе центра учитываются главные приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практика – деятельная основа образовательного процесса.   

Расходы по мероприятиям муниципальной представлены в таблице ниже. 
тыс.рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Развитие системы дополнительного 
образования детей 

1 050,00 480,61 294,84 61,3% 

    Проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий 

2 300,00 315,72 315,72 100,0% 

    Создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся 

1 500,00 575,94 575,94 100,0% 

    Подготовка и участие в 
республиканских, российских и 
международных соревнованиях 

500,00 0,00 0,00 0,0% 
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    Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

209 799,24 220 617,53 214 621,28 97,3% 

    Развитие системы поддержки 
талантливых детей 

0,00 750,00 278,14 37,1% 

    Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

288,00 279,41 270,96 97,0% 

    Обеспечение противопожарной и 
антитеррористической безопасности 

0,00 557,06 411,14 73,8% 

    Совершенствование материально-
технической базы организаций 
образования 

0,00 500,00 304,28 60,9% 

    Текущий и капитальный ремонт 
объектов образования, находящихся в 
муниципальной собственности 

691,70 3 664,91 3 414,91 93,2% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 216 128,94 227 741,17 220 487,21 96,8% 
 

 

Расходы по дополнительному образованию, согласно классификации операций сектора 

государственного управления. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Резервные средства 4 600,00 0,00 0,00 0,0% 
    Заработная плата 67 731,58 71 684,88 71 617,39 99,9% 
    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 

19,10 3,50 1,40 40,0% 

    Начисления на выплаты по оплате труда 20 454,94 21 678,53 21 541,00 99,4% 
    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

1 993,30 1 820,75 769,34 42,3% 

    Услуги связи 278,00 319,60 297,49 93,1% 
    Транспортные услуги 650,00 443,80 293,80 66,2% 
    Коммунальные услуги 7 438,40 7 323,97 7 207,01 98,4% 
    Арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных 
природных объектов) 

1 198,80 0,00 0,00 0,0% 

    Работы, услуги по содержанию 
имущества 

2 459,50 4 678,42 4 464,61 95,4% 

    Прочие работы, услуги 3 063,62 2 238,87 2 063,53 92,2% 
    Страхование 4,40 2,08 2,08 100,0% 
    Безвозмездные перечисления текущего 
характера государственным 
(муниципальным) учреждениям 

101 390,20 107 344,63 104 145,19 97,0% 

    Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

0,00 98,45 68,58 69,7% 

    Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме 

230,40 207,41 198,96 95,9% 

    Налоги, пошлины и сборы 1 695,50 1 792,65 1 781,99 99,4% 
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    Штрафы за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах 

0,00 1,52 1,52 100,0% 

    Другие экономические санкции 0,00 4,05 4,05 100,0% 
    Увеличение стоимости основных средств 80,50 4 484,63 2 791,19 62,2% 
    Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 

708,50 276,81 276,18 99,8% 

    Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов 

690,00 375,25 372,68 99,3% 

    Увеличение стоимости строительных 
материалов 

30,00 417,55 380,55 91,1% 

    Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря 

30,00 106,35 76,35 71,8% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

797,10 1 797,06 1 492,00 83,0% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 

585,10 640,42 640,32 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 216 128,94 227 741,17 220 487,21 96,8% 
 

Муниципальная программа "Безопасность в информационном обществе  

на 2020-2024 годы" 

Расходы учреждений образования для оплаты услуг по договору Web-Торги КС в сумме 

49,41 тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа " Организация, утилизация ТКО на территории МО 

«Алданский район» на период 2020-2024 годы " 

Расходы учреждений образования на приобретение контейнеров в соответствии с 

правилами СаНПиН для учреждений образования в сумме 147,50 тыс.рублей, исполнение 

100%. 

 

Непрограммные расходы 

9950091019 «Выполнение других обязательств муниципальных образований» 

По данной целевой статье отражены расходы: 

 выполнению комплексных инженерно-строительных изысканий, чертеж осевых линий 

по Томмотской детской школы искусств, исполнение в сумме 664,48 тыс.рублей.; 

 выполнению разработка проектно-сметной и рабочей документации, технической 

присоединение, комплексных инженерно-строительных изысканий по Нижнекуранахская 

детская школа искусств" МО "Алданский район", исполнение в сумме 1 181,29 тыс.рублей.; 

 по разработке проектной документации на внешнего энергоснабжения буксировочной 

канатной дороги в сумме 99,10 тыс.рублей. 

 



51 
 

0707 «Молодежная политика» 

Программные расходы 

Уточненный план составил 3 134,67 тыс.рублей, исполнение составило 2 247,60 

тыс.рублей или 71,7%. 

Муниципальная программа «Реализация молодежной, семейной политики и 

патриотическое воспитание граждан в Алданском районе на 2018-2022 годы» 

На реализацию мероприятий программы из местного бюджета уточненный план составил 

3 022,07 тыс.рублей, исполнение составило 2 135,00 тыс.рублей, или 70,6%. 

Проведение следующих мероприятий, направленных на создание условий для развития 

потенциала подрастающего поколения, молодежи, такие как изготовление видеоролика, 

посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне с участием 

подрастающего поколения для открытия Года патриотизма в Республике Саха (Якутия), 

представители МО «Алданский район» приняли участие в пленарном заседании Молодежного 

парламента в г. Якутске, представители МО «Алданский район» приняли участие в 

республиканском образовательном форуме «Волонтеры культуры» в г. Якутске. 

       Также за счет средств данной муниципальной программы проведены мероприятия, 

направленные на воспитание патриотизма у граждан, такие как V Молодежный медиафорум 

Якутской Епархии в онлайн формате, ежегодная акция «Свеча памяти», акция «Я помню! Я 

горжусь!». Представители МО «Алданский район» приняли участие в ежегодных полевых 

сборах «Зарница 2020», где ребята проявили ловкость и сноровку.  

        В рамках данной программы в 2020 году было осуществлено чествование волонтеров 

Всероссийской акции «Мы Вместе» по итогам года, чествование волонтеров Победы по итогам 

года, чествование кадетов православного военно-патриотического клуба «Молодая Якутия» по 

итогам года. Был изготовлен видеоролик патриотической направленности для участия в 

видеоэстафете 100-летия комсомола в Якутии. 

      Одной из основных задач муниципальной программы является мотивирование населения на 

ведение трезвого здорового образа жизни. Для мотивирования молодежи, подростков были 

проведены такие мероприятия, как онлайн-игра «Суд идет», интеллектуальная игра «Знаток 

прав», приуроченная к Всемирному Дню защиты детей, творческий дистанционный конкурс 

«Мамины глаза», посвященный Дню матери, Международный День девочек, онлайн-конкурс 

«Креативный квартирник», организованный в рамках Международного Дня девочек.  

       Для организации проведения в течение года специалистами ГБУ «Центр социально-

психологической поддержки семьи и молодежи РС (Я) филиал МО «Алданский район» 

мероприятий, формирующих здоровый образ жизни у молодежи и подростков, были 

приобретены CD-диски комплекса компьютерных коррекционно-диагностических программ 

для несовершеннолетних. 
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        В течение 2020 года на рекламных конструкциях Сити Форматах, Видеоэкранах 

размещались плакаты и видеоролики, направленные на профилактику правонарушений, 

пропаганду здорового образа жизни и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

        В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне было 

организовано поздравление на дому участников Великой Отечественной Войны, тружеников 

тыла. Среди школьников Алданского района был проведен квест «Сталинградская битва». 

Совместно с некоммерческой организацией «Дари добро» была проведена Акция «Блокадный 

хлеб». 

Также организовано празднование Дня семьи, любви и верности, чествование семейных пар, 

отметивших в этом году юбилейные даты свадеб. К 1 сентября 2020 года была проведена Акция 

«Собери ребенка в школу». 

      В рамках празднования Дня матери в Российской Федерации был проведен онлайн-конкурс 

«Потанцуй со мной, мама!». 

      Стоит отметить, что в 2020г. две семьи из Алданского района приняли участие в 

Республиканских заочных конкурсах «Сельская семья», «Молодая семья» и достойно 

представили наш район. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

        Создание телевизионных и 
радиовещательных передач, рубрик в 
средствах массовой информации и 
печатной, кино- и видеопродукции по 
направлениям  молодежной политики 

30,00 30,00 25,00 83,3% 

        Организация профориентационной 
работы среди молодежи и дальнейшее 
трудоустройство 

70,00 0,00 0,00 0,0% 

        Поддержка проектов молодых 
талантов 

670,00 70,00 47,60 68,0% 

        Организация, проведение 
мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи 

1 900,00 1 852,24 1 255,65 67,7% 

        Организация деятельности волонтеров 250,00 445,68 445,68 100,0% 

        Субсидии из государственного 
бюджета РС (Я) местным бюджетам на 
реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи 
(за счет средств МБ) 

800,00 0,00 0,00 0,0% 

        Популяризация семейных ценностей и 
реализация мероприятий в области 
семейной и демографической политики по 
улучшению положения семей, детей и 
женщин, повышению ответственного 
родительства 

730,00 439,84 187,00 42,5% 

        Мероприятия по информированию 
населения 

50,00 23,96 13,72 57,2% 
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        Формирование здорового образа 
жизни 

500,00 160,35 160,35 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 5 000,00 3 022,07 2 135,00 70,6% 
 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Алданский район» 

на  2020-2024 годы» 

По данному подразделу отражены расходы на организацию перевозки детей на летний 

период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве уточненный план составил  112,60 

тыс.рублей, кассовое исполнение 100,0%. 

 

0709 «Другие вопросы в области образования» 

Уточненный план составил 103 843,29 тыс.рублей, исполнение составило 97 826,36 

тыс.рублей или 94,2%. 

Программные расходы 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Алданский район» 

на  2020-2024 годы» 

По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий и МКУ «Департамент образования» уточненный план составил 

101 253,98 тыс.рублей, кассовое исполнение 97 411,85 тыс.рублей. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

33 748,32 34 117,27 32 832,75 96,2% 

    Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

59 891,02 59 650,75 59 250,01 99,3% 

    Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение приборами для 
обеззараживания воздуха образовательных 
учреждений Республики Саха (Якутия) в 
условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 

0,00 4 331,67 4 331,67 100,0% 

    Совершенствование материально-
технической базы организаций образования 

0,00 2 661,57 504,71 19,0% 

    Текущий и капитальный ремонт объектов 
образования, находящихся в муниципальной 
собственности 

329,40 492,72 492,72 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 93 968,74 101 253,98 97 411,85 96,2% 
 

Расходы по данному подразделу, согласно классификации операций сектора 

государственного управления. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
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    Заработная плата 61 399,20 61 662,17 61 657,55 99,99% 
    Прочие несоциальные выплаты персоналу 
в денежной форме 

80,70 66,00 28,00 42,42% 

    Начисления на выплаты по оплате труда 18 542,60 18 668,61 18 567,15 99,46% 
    Прочие несоциальные выплаты персоналу 
в натуральной форме 

1 927,40 2 068,29 1 884,26 91,10% 

    Услуги связи 679,02 792,71 737,36 93,02% 
    Коммунальные услуги 2 354,20 1 604,18 1 508,89 94,06% 
    Арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных природных 
объектов) 

1 948,10 1 948,10 1 948,10 100,00% 

    Работы, услуги по содержанию имущества 1 449,04 1 442,14 1 280,54 88,79% 
    Прочие работы, услуги 2 942,70 3 640,88 2 854,64 78,41% 
    Страхование 11,97 11,63 9,80 84,31% 
    Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

0,00 278,60 256,34 92,01% 

    Налоги, пошлины и сборы 183,00 183,01 179,89 98,29% 
    Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах 

0,00 0,20 0,00 0,00% 

    Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 

0,00 0,20 0,02 9,49% 

    Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 

0,00 37,13 37,13 100,00% 

    Увеличение стоимости основных средств 1 114,11 7 559,08 5 388,71 71,29% 
    Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 

883,00 640,60 423,30 66,08% 

    Увеличение стоимости строительных 
материалов 

0,00 94,98 94,98 100,00% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

453,70 555,47 555,19 99,95% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 93 968,74 101 253,98 97 411,85 96,21% 
 

Муниципальная программа "Безопасность в информационном обществе  

на 2020-2024 годы" 

Расходы учреждений образования для оплаты услуг по договору Web-Торги КС в сумме 

21,18 тыс.рублей. 

 

Непрограммные расходы 

9950071100 «Резервный фонд местной администрации»   

По данной целевой статье отражены расходы на приобретение рециркуляторов для 

образовательных учреждений района в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19,  кассовое исполнение в сумме 393,33 тыс.рублей. 

 

0800 «Культура, кинематография» 

0801 «Культура» 
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Уточненный план составил 83 828,84 тыс.рублей, исполнение составило 82 654,17 

тыс.рублей или 98,6%. 

Программные расходы 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Алданском районе на 2020–2024 

годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением Главы администрации МО 

«Алданский район» № 1417п от 30.12.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в Алданском районе на 2020 – 2024 годы»»; 

Целью Программы является обеспечение конституционных прав граждан Алданского 

района на доступ к культурным ценностям, свободу творчества и участие в культурной жизни. 

Для достижения цели Программы поставлены задачи:  

1. Создавать благоприятные условия для устойчивого развития культурной среды, 

включающей в себя обеспечение сохранности культурно-нравственных ценностей и духовного 

единства многонационального народа Алданского района.  

2. Содействовать развитию профессиональной и творческой деятельности, повышению 

позитивного культурного имиджа Алданского района.   

3. Создавать условия для повышения качества услуг, предоставляемых населению в сфере 

культуры и искусства. 

4. Создавать условия для развития информационной инфраструктуры на территории 

Алданского района, обеспечивающей доступ населения к информации и знаниям. 

Программа включает в себя реализацию нескольких приоритетных подпрограмм, 

определенных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия), регулирующими процессы культурного развития, 

требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. «Обеспечивающая подпрограмма»; 

2. «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни»; 

3. «Поддержка профессиональной творческой деятельности»; 

4. «Модернизация и укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства»; 

5. «Развитие библиотечного дела». 

За отчетный период – 2020 год, управлением культуры проведен цикл мероприятий в 

соответствии с полномочиями, определенными требованиями Федерального Закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и планом реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

в Алданском районе на 2020 – 2024 годы». Проводилась методическая работа, оказывались 

консультационные услуги учреждениям культуры, осуществляющим свою деятельность на 
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территории Алданского района. Во исполнении статьи 36.1 Закона Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,  приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» (зарегистрирован 

Минюстом России 08.05.2015 регистрационный № 37187); приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 22.11.2016 № 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» (зарегистрирован 

Минюстом России 02.12.2016 регистрационный № 44542) осуществлена независимая оценка 

качества условий оказания услуг, следующих организаций культуры в 2020 году: 

- МБУ «Центр культуры и духовного развития» МО «Город Томмот»; 

- МКУК «Центр досуга» МО «Поселок Ленинский»; 

- МБУК Дом Культуры «Металлург» МО «Поселок Нижний Куранах»; 

- МКУК «Культурно-досуговый центр» «Беллетский сельский дом культуры» МО «БЭНН»; 

- МБУ МО «Город Томмот»  «Библиотечно-информационный центр»; 

- МУ «Алданский библиотечно-информационный центр Детская библиотека» 

МО «Город Алдан»; 

- МУК МО «Алданский район» «Межпоселенческая центральная районная  

библиотека им. Н.А. Некрасова»; 

- МКУК – Дом Культуры Сельского поселения «Наслег «Анамы»; 

- МУ «Алданский центр культурного развития» МО «Город Алдан»; 

- МКУ «ДК» Сардаана» МО «Чагдинский наслег»; 

- МБУ «Алданский историко-краеведческий музей». 

В течение года, традиционно систематически до образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры МО «Алданский район» и альтернативных 

учреждений культуры, действующих на территории МО «Алданский район», доводились 

обновленные нормативно-правовые документы, регулирующие процессы культурного 

развития, в том числе сведения о функционировании учреждений, в условиях опасности 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

В целях координации и регулирования деятельности учреждений культуры и искусства в 

Алданском районе, составлены сводные планы мероприятий к государственным праздникам и 

датам, предоставлены отчеты по формам ЗП-культура, ЗП-образование, проведен мониторинг 

выполнения целевых индикаторов «Дорожной карты». Также управлением культуры проведен 
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месячник по охране труда, и месячник по обеспечению пожарной безопасности. Подготовлены 

проекты Постановлений главы по вопросам культуры.  

В феврале состоялось Торжественное собрание, посвященное подведению итогов 2019 

года, проведена церемония закрытия: года экологического благополучия в Алданском районе, 

закрытия года Консолидации в Республике Саха (Якутия) и года Театра в Российской 

Федерации. А также церемония открытия – 2020: года Памяти и славы, объявленного в 

Российской Федерации, года Патриотизма в Республике Саха (Якутия). 

Также в феврале состоялся традиционный фольклорный турнир, посвящённый 

празднованию Дня родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия). 

За отчетный период разработаны сценарные планы проведения онлайн мероприятий, 

имеющих социально-культурное значение, пересмотрены и адаптированы положения 

фестивалей, праздников, конкурсов, таких как районный фестиваль трудовых коллективов 

«Алданская весна», районный национального праздника Ысыах, конкурс на лучший гимн 

Алданского района. 

Реализация мероприятий подпрограммы 

 «Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни» 

Задача №1 «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народной 

культуры, реализация культурного и духовного потенциала жителей Алданского района», 

Задача № 2.  Сохранение, развитие и пропаганда эпических традиций 

 В связи с объявленным годом Памяти и славы в Российской федерации, годом 

Патриотизма в Республике Саха (Якутия), 90-летним юбилеем Алданском районе, управлением 

проведена работа, способствующая повышению интереса населения к истории страны, родного 

горда и посёлка, продвижение патриотизма и уважения к подвигу советского народа в борьбе с 

фашизмом. Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, имеющие 

историческую, социально-культурную, общественно-политическую значимость и ценность в 

жизни Алданского района. 

 Декада мероприятий, посвященных Дню родного языка и письменности в Республике 

Саха (Якутия) (с 13 по 24 февраля 2020г.), в целях развития национального самосознания, 

решения проблемы сохранения, развития и изучения родных языков коренных народов Якутии, 

повышения роли семьи в сохранении родного языка и национальных традиций. 

 среди мероприятий, имеющих историческую, социально-культурную, общественно-

политическую значимость и ценность в жизни Алданского района, управлением культуры 

организован конкурс на написание Гимна Алданского района, предполагающего слова и 

музыкальное сопровождение, и конкурс «Алдан за окном» на лучший фильм об Алданском 

районе, в рамках 90-летия со дня образования Алданского района. 
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 9 мая – управление культуры приняло участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в дистанционном режиме.  

 21-30 ноября в рамках мероприятий Декады Олонхо, в целях сохранения народной 

культуры, изучения и пропаганды культурных традиций народов Саха, нематериального 

культурного наследия – героического Эпоса Олонхо, управлением культуры проведен цикл 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Олонхо. 

 В целях сохранения памяти о героическом подвиге народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., патриотического воспитания граждан, сопричастности к великой истории и 

культуре России и Республики Саха (Якутия), 8 мая  возле памятника Обелиск Славы г. Алдан 

совместно волонтерским корпусом «Добрая воля» ГБУ РС (Я) «ЦСПпСиМ» при участии 

социального управления администрации МО «Алданский район» организована и проведена 

республиканская молодежная акция «Свеча памяти» (малым составом, без участия зрителей и 

участников), посвященная 75-ой годовщине Великой Победы, основное мероприятие прошло 

также в онлайн режиме. 

 с 25 по 27 мая проведен районный фестиваль-конкурс самодеятельного 

художественного творчества трудовых коллективов «Алданская весна», в целях содействия 

развитию самодеятельного народного художественного творчества и культурно-досуговой 

деятельности, создания условий для реализации творческого культурного потенциала жителей 

Алданского района, выявления и поддержки талантливых исполнителей в области различных 

видов искусств среди работающего населения Алданского района, а также привлечения 

трудовых коллективов различных отраслей народного хозяйства, осуществляющих 

деятельность на территории МО «Алданский район», к участию в культурной жизни, 

стимулирования широких масс населения к совершенствованию форм проведения досуга и к 

занятиям творчеством. 

 В области развития и пропаганды традиционной народной культуры особое внимание 

уделено популяризации самобытной народной культуры и исторического наследия народов, 

проживающих на территории Алданского района, поддержке творчества мастеров народных 

художественных промыслов. За отчетный период проведены циклы мероприятий, посвященные 

культуре коренных малочисленных народов Севера, реализованы межотраслевые творческие 

проекты специалистов учреждений культуры, образования, национально-культурных 

объединений. 

 В целях изучения и пропаганды культурных традиций народов Саха, нематериального 

культурного наследия – героического эпоса Олонхо, традиционно проводилось празднование 

районного Ысыаха, в дистанционном режиме. 

 В целях содействия повышению имиджа учреждений культуры и престижа профессий 

работников отрасли, учитывая вклад учреждений в развитие культуры, дополнительного 
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образования в области искусств в развитие Алданского района, принято участие в проведении 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию юбилейных и памятных дат 

учреждений культуры, дополнительного образования, выдающихся деятелей культуры и 

искусства местного значения. 

 с 15 по 17 августа был проведён 14 республиканский фестиваль авторской песни «Берег 

Дружбы», в целях содействия развитию традиций авторской песни и поэзии в молодежной 

среде, создания условий для реализации творческого потенциала жителей Алданского района, 

самодеятельного художественного творчества, поддержки социально-творческих инициатив, 

также режиме дистанции. 

 03 ноябрь был проведен фестиваль национальных культур «Вместе», который 

направлен на популяризацию и пропаганду аутентичных форм фольклора, творчества мастеров 

народных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного искусства, самодеятельного 

художественного творчества. 

 С 25 по 31 декабря в целях поощрения и стимулирования активистов, спортсменов, 

добровольцев, отличников в учебе, победителей олимпиад, а также формирования основ 

нравственной культуры школьников, создания условий для развития детско-юношеского 

творчества, была организована выдача новогодних подарков. 

Одной из приоритетных задач 2020г., являлась реализация мероприятий по повышению 

доступности и качества услуг в сфере культуры, роста уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставления муниципальных услуг, определенных планом мероприятий 

«Дорожная карта».  Для повышения качества услуг, эффективности работы учреждений 

культуры и развития проектной деятельности подготовлены методические материалы по 

современным формам работы учреждений культуры в области информационных технологий, 

организации и проведения мероприятий, маркетингу, проектной деятельности, том числе в 

условиях реальной опасности распространения новой коронавирусной инфекции. 

На протяжении всего периода проводилась методическая работа, оказывались 

консультационные услуги. Для учреждений культурно-досугового типа подготовлен пакет 

нормативно-правовых документов и рекомендаций по вопросам формирования штатной 

численности работников муниципальных культурно-досуговых учреждений и других 

организаций культурно-досугового типа с учетом ограничительных мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также  отраслевой специфики, типовым 

отраслевым нормам труда на работы, выполняемым в культурно-досуговых учреждениях и 

библиотеках, предоставлен алгоритм проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры и искусства на перспективу. 

Плановый показатель целевого индикатора - «Увеличение численности участников 

социально-культурной деятельности, по сравнению с предыдущим годом», выполнены с 
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повышением на 53%, что связанно с активной работой в 2020г. в дистанционном режиме, и как 

следствие значительным увеличением географии мероприятий и количество участников. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация и укрепление ресурсов 

учреждений культуры и искусства» 

Задача №1 «Укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства» 

В 2020г. осуществлена модернизация и улучшение материально-технической базы 

библиотечной системы при поддержке регионального национального проекта «Культура». 

 Плановый показатель целевого индикатора - «Количество социально-значимых 

мероприятий, организованных на территории КЭК "Сэвэки", с учетом договоров на возмещение 

затрат по использованию объектов КЭК "Сэвэки" не выполнен по причине ограничительных 

мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка профессиональной и творческой 

деятельности" 

Задача № 1.  Организация поддержки профессиональной и творческой деятельности 

В целях обеспечения единства культурного пространства организованы конкурсы, 

способствующие развитию проектной деятельности в сфере культуры, росту 

профессионального мастерства, стимулированию качества выполнения работ, оказания услуг, 

социально-культурная деятельность была направлена на популяризацию и продвижение 

патриотизма, активизацию объединенных усилий гражданского общества, усиление 

межведомственного взаимодействия, (что подтверждается продлением заключенного в 2019г. 

трехстороннего Договора о сотрудничестве и совместной деятельности   МУ «Управление 

культуры и искусства Алданского района», с одной стороны, МКУ «Департамент образования» 

МО «Алданский район», с другой стороны и Филиал АУ «Государственная филармония РС(Я) 

им. Г.М. Кривошапко» - «Государственный концертный оркестр Якутии» (г. Алдан), с третьей 

стороны, а также, Соглашения о сотрудничестве с некоммерческими социально-

ориентированными общественными организациями волонтерского направления, 

действующими на территории МО «Алданский район», что способствовало развитию движения 

«Волонтеры культуры», в рамках федерального национального проекта «Культура». В первые в 

Алданском районе организована выдача индивидуальных волонтерских книжек, под 

патронатом Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия). 

Для создания позитивного культурного имиджа Алданского района и пропаганды 

творческих и профессиональных достижений в области культуры организована и проведена 

работа по участию деятелей культуры, воспитанников и преподавателей детских школ 

искусств, творческих коллективов Алданского района, отдельных исполнителей, мастеров 
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народных художественных промыслов в межрегиональных, российских и международных 

творческих мероприятиях 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

19 907,80 20 813,87 20 702,22 99,5% 

    Культурно-массовые и информационно-
просветительские мероприятия 

10 912,15 6 156,20 5 392,95 87,6% 

    Мероприятия, направленные на защиту, 
хранение, фиксацию и обеспечение 
сохранности эпического наследия 

3 154,95 3 098,05 3 090,83 99,8% 

    Создание современной модели 
библиотечных фондов 

10 356,82 10 637,69 10 629,44 99,9% 

    Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

39 785,31 40 523,33 40 320,56 99,5% 

    Создание современной модели 
библиотечных фондов в рамках 
федерального проекта "Культурная среда" 
(за счет МБ) 

0,00 97,85 97,85 100,0% 

    Создание модельных муниципальных 
библиотек Республики Саха (Якутия) 

0,00 1 300,00 1 300,00 100,0% 

    Расширение доступности театрального 
искусства для различных слоев населения 
(гастрольная, рекламная деятельность и 
т.д.) 

915,00 16,73 15,10 90,2% 

    Создание, издание, переиздание 
литературных произведений, перевод, 
редактирование, художественное 
оформление, составление сборников и т.д. 

0,00 400,00 320,90 80,2% 

    Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и искусства 

652,00 771,00 770,21 99,9% 

    Развитие и обеспечение 
функционирования автоматизированных 
информационных систем 

0,00 14,12 14,12 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 85 684,03 83 828,84 82 654,17 98,6% 
 

Расходы по подразделу «Культура», согласно классификации операций сектора 

государственного управления. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Заработная плата 39 527,56 45 785,01 45 785,01 100,00% 
    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 

38,00 29,05 25,55 87,95% 

    Начисления на выплаты по оплате труда 11 937,29 13 753,10 13 645,18 99,2% 
    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

741,65 794,95 794,85 100,0% 

    Услуги связи 440,75 387,95 378,10 97,5% 
    Транспортные услуги 356,35 276,40 276,40 100,0% 
    Коммунальные услуги 1 560,12 1 483,44 1 450,49 97,8% 
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    Арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных 
природных объектов) 

546,00 516,00 516,00 100,0% 

    Работы, услуги по содержанию 
имущества 

1 180,37 1 426,55 1 386,42 97,2% 

    Прочие работы, услуги 18 540,76 8 445,40 8 132,91 96,3% 
    Страхование 3,00 4,34 4,34 100,0% 
    Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

0,00 122,57 110,25 90,0% 

    Налоги, пошлины и сборы 92,24 81,64 80,69 98,8% 
    Штрафы за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах 

0,00 0,10 0,02 24,1% 

    Штрафы за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 

0,00 0,11 0,04 35,0% 

    Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 

0,00 150,00 50,00 33,3% 

    Иные выплаты текущего характера 
организациям 

0,00 20,00 20,00 100,0% 

    Увеличение стоимости основных средств 10 115,71 5 331,79 5 330,90 100,0% 
    Увеличение стоимости продуктов 
питания 

0,00 162,00 0,75 0,5% 

    Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов 

402,20 202,19 177,95 88,0% 

    Увеличение стоимости строительных 
материалов 

0,00 97,90 97,90 100,0% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

202,02 1 124,93 1 011,83 89,9% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения 

0,00 3 633,43 3 378,58 93,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 85 684,03 83 828,84 82 654,17 98,6% 
 

0900 «Здравоохранение» 

0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» 

Непрограммные расходы 

9950065510 «Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Республики Саха (Якутия)»   

По данной целевой статье отражены расходы на содержание временных обсерваторов для 

организации медицинского наблюдения за контактными лицами из очагов новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лицами, прибывающими из стран 

эпидемически неблагополучной территории на базе муниципальных учреждений,  кассовое 

исполнение в сумме 1 000,61 тыс.рублей; 

9950071100 «Резервный фонд местной администрации»   

По данной целевой статье отражены расходы для нужд временных обсерваторов на 

средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также приобретение облучателя 
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ультрафиолетового и прочие услуги в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19,  кассовое исполнение в сумме 246,66 тыс.рублей; 

 

1000 «Социальная политика» 

По данному разделу отражены расходы на пенсионное обеспечение, социальное 

обслуживание и социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства. 

Уточненный план составил 184 226,94 тыс.рублей, исполнение составило 141 713,52 

тыс.рублей или 76,9%. 

1001 «Пенсионное обеспечение» 

Непрограммные расходы 

9950071020 «Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы» кассовое исполнение в сумме 3 660,42 

тыс.рублей. 

1003 «Социальное обеспечение населения» 

Уточненный план составил 1 119,26 тыс.рублей, исполнение составило 100,0%. 

Непрограммные расходы 

9950071100 «Резервный фонд местной администрации» 

По данной целевой статье отражены расходы: 

 социальную поддержку граждан, оказавшиеся в затруднительной жизненной ситуации, 

согласно Распоряжениям  Главы МО «Алданский район» «Об оказании материальной помощи», 

в сумме  564,26 тыс.рублей; 

9950091012 «Расходы в области социального обеспечения населения» 

 По данной целевой статье отражены расходы: 

 ежемесячная выплата почетным гражданам МО АР в сумме 555,00 тыс.рублей. 

 

1004 «Охрана семьи и детства» 

Уточненный план составил 169 192,47 тыс.рублей, исполнение составило 127 000,92 

тыс.рублей или 75,1%. 

Программные расходы 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Алданский район» на 2020-2024 годы» 

Отражены расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования уточненный план в 

сумме 2 6333,00 тыс.рублей, исполнение составило 1 650,32 тыс.рублей, по фактическому 

поступлению родительской платы. 
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Программные расходы в части расходования средств государственного бюджета 

«Социальная поддержка граждан» 

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета в сумме 756,20 

тыс.рублей, исполнение составило 477,44 тыс.рублей или 63,1%; 

 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 

43 815,48 тыс.рублей, в том числе: 

тыс.рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Выполнение отдельных государственных 
полномочий по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения приемному 
родителю 

40 676,80 42 858,68 42 858,64 100,0% 

    Выполнение отдельных государственных 
полномочий по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения патронатному 
воспитателю 

120,00 170,00 157,74 92,8% 

    Выполнение отдельных государственных 
полномочий по выплате единовременной 
дополнительной выплаты на каждого 
ребенка, принятого в семью опекуна 
(попечителя), в приемную семью 

850,00 705,54 553,25 78,4% 

    Выполнение отдельных государственных 
полномочий на бесплатный проезд детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 

500,00 245,84 245,84 100,0% 

    Выполнение отдельных государственных 
полномочий на санаторно-курортное 
лечение, летний труд и отдых детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

3 300,00 0,00 0,00 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 45 446,80 43 980,06 43 815,48 99,6% 

 

Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным 

 жильем 2020-2024годы» 

Мероприятия программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» уточненный план составил 95 638,86 тыс.рублей, 

исполнение составило 55 519,92 тыс.рублей, приобретение квартир на вторичном рынке для 

детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

субвенции Республиканского бюджета было предоставлено 59 квартир. Остаток средств связан 

с незаключением контракта на покупку квартир, по причине отсутствия предложений на 
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вторичном рынке. Средства в сумме 40 118,94 тыс.рублей возвращены в государственный 

бюджет, и подтверждена потребность на 2021 год.   

Мероприятия программы «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей», выданы сертификаты в 2020 году 31 молодая семья получили сертификат на 

приобретение или строительство жилого дома. МО «Город Алдан» -17 семей, МО «Поселок 

Нижний-Куранах» -8 семей, МО «Город Томмот – 2 семьи, МО «Поселок Ленинский» -2 семьи, 

МО «БЭНН» с. Хатыстыр – 2 семьи. 

Уточненный план составил 22 173,17 тыс.рублей, исполнение 100%, в том числе:   

 из средств федерального бюджета 8 695,20 тыс.рублей;  

 из средств государственного бюджета РС(Я) 756,11 тыс.рублей;  

 из средств местного бюджета 12 721,86 тыс.рублей.  

 

Непрограммные расходы 

9950063010 «Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 

отношении лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно дееспособными» в сумме 

3 169,18 тыс.рублей или 100%., в т.ч.: 

тыс.рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Заработная плата 2 150,00 2 218,01 2 218,01 100,0% 
    Прочие несоциальные выплаты персоналу 
в денежной форме 

1,40 2,80 2,80 100,0% 

    Начисления на выплаты по оплате труда 649,30 675,20 675,20 100,0% 
    Прочие несоциальные выплаты персоналу 
в натуральной форме 

200,00 0,00 0,00 0,0% 

    Услуги связи 69,60 66,00 66,00 100,0% 

    Транспортные услуги 0,00 70,50 70,50 100,0% 
    Работы, услуги по содержанию имущества 20,00 20,00 20,00 100,0% 
    Прочие работы, услуги 48,00 59,00 59,00 100,0% 
    Увеличение стоимости основных средств 0,00 33,16 33,16 100,0% 
    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

30,80 24,51 24,51 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 169,10 3 169,18 3 169,18 100,0% 

 

9950091019 «Выполнение других обязательств муниципальных образований» 

По данной целевой статье отражены расходы на возмещение судебных издержек согласно 

Определению №13-43/2020 от 18.02.2020г.. в сумме 20,00 тыс.рублей. 

 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
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Уточненный план составил 10 051,79 тыс.рублей, исполнение составило 9 932,93 

тыс.рублей или 98,8%. 

Программные расходы 

Программные расходы в части «Социальная поддержка граждан» 

 Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в сумме 4 559,49 тыс.рублей, в т.ч.: 
тыс.рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Заработная плата 3 000,00 3 436,50 3 436,50 100,0% 
    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 

22,75 1,40 1,40 100,0% 

    Начисления на выплаты по оплате труда 906,00 780,03 780,03 100,0% 

    Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

200,00 0,00 0,00 0,0% 

    Услуги связи 30,00 95,40 95,40 100,0% 
    Транспортные услуги 130,75 60,72 60,72 100,0% 
    Прочие работы, услуги 150,00 76,19 76,19 100,0% 
    Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

0,00 31,08 31,08 100,0% 

    Увеличение стоимости основных 
средств 

0,00 33,16 33,16 100,0% 

    Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

50,00 45,00 45,00 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 489,50 4 559,49 4 559,49 100,0% 
 

 

 Выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда за счет 

средств государственного бюджета в сумме 797,05 тыс.рублей, в т.ч.: 

тыс.рублей 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 

    Заработная плата 672,00 672,00 610,44 61,6% 

    Начисления на выплаты по оплате труда 203,60 203,60 170,21 33,4% 

    Услуги связи 20,00 20,01 16,40 3,6% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 895,60 895,61 797,05 98,6% 
 

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества и гармонизация 

межэтнических отношений в Алданском районе на 2020-2024 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы района от 30.12.2020 г. № 

1420п. Целью программы является создание условий для развития институтов гражданского 

общества и реализации гражданских инициатив, направленных на эффективное взаимодействие 

органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций для решения 



67 
 

социально-экономических задач, сохранения единства и традиций многонационального народа 

Алданского района. 

В течение 2020 года проводилась работа по информационно-консультационной 

поддержке некоммерческих организаций было зарегистрировано 2 некоммерческих 

организации: ТОС «Пролетарское» и НКО Местная спортивная общественная организация 

«Федерация дзюдо и самбо Алданского района Республики Саха (Якутия)».  

По подпрограмме «Поддержка коренных малочисленных народов Севера» в рамках 

реализации Плана мероприятий с целью укрепления межэтнических отношений на основе 

ценностей многонационального общества были выделены средства для проведения 

традиционного национального праздника «День оленевода–2020», «День наслега МО «БЭНН», 

приобретены национальные костюмы для ОО «ГЭЛЭН» клуба молодых мам с. Хатыстыр. Был 

организован выезд представителя Алданского района в составе делегации Республики Саха 

(Якутия) для участия на VI Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ который прошел в г. Химки.  

По подпрограмме «Поддержка казачьих обществ» Алданским станичным казачьим 

обществом проведено большое количество мероприятий в рамках реализации мероприятий 

Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

Российского казачества, принимали активное участие в республиканских мероприятиях. На 

базе АСКО в г. Алдане проведён Большой Казачий Круг Якутского казачьего полка. 

В рамках программы за счет средств местного бюджета выделено 3 437,00 тыс.рублей, 

исполнение составило 3 613,21тыс.рублей или 99,4% исполнения, в т.ч.: 

Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Предоставление консультационной, 
координационной поддержки и методической 
помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

250,00 20,00 20,00 100,0% 

    Массовая информационно-разъяснительная 
работа среди населения 

42,00 42,00 42,00 100,0% 

    Субсидии из местного бюджета на 
поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

2 200,00 2 900,00 2 900,00 100,0% 

    Сохранение исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, хозяйствования 
и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера 

320,00 192,50 192,22 99,9% 

    Сохранение и пропаганда культурного 
наследия коренных малочисленных народов 
Севера 

370,00 270,00 270,00 100,0% 
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    Содействие развитию и консолидации 
российского казачества посредством 
усиления его роли в решении задач 
государственного, регионального и местного 
значения. Участие в общевойсковых, 
окружных и других мероприятиях казачьих 
обществ, проведение учебно-полевых сборов 

30,00 39,00 38,99 100,0% 

    Информационная поддержка и 
популяризация деятельности казачьих 
обществ 

20,00 20,00 0,00 0,0% 

    Поддержка социально значимых программ 
(проектов) по возрождению традиций и 
обычаев казачьих обществ 

150,00 150,00 150,00 100,0% 

    Реализация мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие самобытной казачьей 
культуры, казачьего движения, культурного 
наследия казачества, пропаганды 
традиционных семейных и культурных 
ценностей, воспитание молодежи на основе 
исторических и традиционных ценностей 
российского казачества 

55,00 0,00 0,00 0,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 437,00 3 633,50 3 613,21 99,4% 
 

Непрограммные расходы 

9950063310  «Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в сумме 963,18 тыс.рублей, в т.ч.: 
тыс.рублей 

Наименование показателя Утвержденны
й план 

Уточненный 
план Исполнено 

% 
исполнени

я 
    Заработная плата 650,00 700,00 700,00 100,0% 

    Начисления на выплаты по оплате труда 196,30 193,35 193,35 100,0% 

    Услуги связи 74,90 69,84 69,84 100,0% 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 921,20 963,18 963,18 100,0% 

 
 

1100 «Физическая культура и спорт» 

Уточненный план составил 5 632,42 тыс.рублей, исполнение составило 4 352,31 

тыс.рублей, или 77,3%. 

1102 «Массовый спорт» 

Уточненный план составил 5 632,42 тыс.рублей, исполнение составило 4 352,31 

тыс.рублей или 77,3%. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Алданском районе 

на 2020- 2024 гг.» 

Цель программы: Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической 

культуры и спорта в Алданском районе. 

Задачи: 
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1. Утверждать принципы здорового образа жизни путем пропаганды физической 

культуры и спорта, привлекать широкие слои населения к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

2. Укреплять и развивать материально-техническую базу и инфраструктуры объектов 

физической культуры и спорта. 

3. Способствовать достижению спортсменами Алданского района высоких спортивных 

результатов на официальных республиканских, дальневосточных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований. 

4. Пропаганда и популяризация национальных видов спорта на районном уровне. 

Реализация данной программы дает устойчивый рост по показателям по каждой задаче 

программы.  

Развитие физической культуры и спорта является на сегодняшний день одним из 

приоритетных направлений социальной политики администрации МО «Алданский район». 

Реализация программы по развитию физической культуры и спорта Алданском районе 

направлена на создание условий и привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни населения Алданского района. 

Основными направлениями работы в области физической культуры и спорта являются: 

организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта; 

подготовка и участие в республиканских, российских и международных соревнованиях; 

улучшение материально-технической базы. 

Целью работы в области физической культуры и спорта является развитие и 

совершенствование физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, системы 

управления физической культуры и массовым спортом, внедрение здорового образа жизни 

среди населения Алданского района.  

В рамках реализации районной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта на 2020-2024 годы» МО «Алданский район», был разработан и утверждён план 

физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий, а также план   выездных 

соревнований на 2020год. Из неосвоенных средств было два переходящих контракта- на форму 

и кроссовки для участников Спартакиады РС(Я) им. В. Манчаары, также в самом конце года 

было расторжение в одностороннем порядке контракта на поставку рюкзаков.  

  В 2020 году, в связи с пандемией и ограничительными мерами было проведено 12 

районных и 19 выездных (командных) соревнований.   

 Наименование показателя Утвержденный 
план 

Уточненный 
план Исполнено % 

исполнения 
    Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 

6 970,00 3 108,34 2 293,03 73,8% 

    Реализация мероприятий по 100,00 23,96 0,00 0,0% 
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поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) 
    Информационное обеспечение  
физкультурных и спортивных 
мероприятий, пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового образа 
жизни 

100,00 57,00 57,00 100,0% 

    Развитие организационно-
управленческого, кадрового, научно-
методического обеспечения 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

50,00 0,00 0,00 0,0% 

    Оснащение спортивным инвентарем 
и оборудованием имеющихся и вновь 
введенных спортивных объектов 

300,00 0,00 0,00 0,0% 

    Выплата единовременного 
вознаграждения чемпионам, призерам 
Российской Федерации и Европы, 
Дальневосточных и республиканских 
соревнований и их тренерам 

0,00 7,70 7,70 100,0% 

    Создание эффективной системы по 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
с инвалидностью 

400,00 59,75 59,75 100,0% 

    Подготовка и участие в 
республиканских, российских и 
международных соревнованиях 

1 190,00 2 298,47 1 857,64 80,8% 

    Организация, проведение и участие 
в соревнованиях по национальным 
видам спорта 

380,00 77,20 77,20 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 9 490,00 5 632,42 4 352,31 77,3% 
 

1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» 

По данному подразделу отражены расходы, связанные с выплатой процентных платежей 

по долговым обязательствам возникающим в рамках использования целевых кредитов 

(заимствований) в сумме 412,89 тыс.рублей. 

 

1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» 

1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» 

9960061010 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств ГБ) в 

сумме 228 257,00 тыс.рублей, исполнение 100%. 

 

1402 «Иные дотации» 
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9960061020 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (за счет 

средств ГБ) в сумме 7 584,78 тыс.рублей, исполнение 100%. 

996W258530 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местным 

бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в сумме 284,45 

тыс.рублей, исполнение в сумме 204,80 тыс.рублей. 

 

 

И.о. главы района                                                                         Р.Г. Халиуллин 


