к отчёту об исполнении
районного бюджета за 2015 год
(в редакции решения Великоустюгской Думы от 24.06.2016 №42 )

Исполнение бюджета

процесс сбора и учёта доходов
и осуществление расходов на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана.
Исполнение бюджета — этап бюджетного процесса,
который начинается с момента утверждения решения о
бюджете представительным органом муниципального
образования и продолжается в течение финансового года.
—

Основные этапы исполнения бюджета:




исполнение бюджета по доходам - обеспечение полного и
своевременного поступления в бюджет налогов, сборов,
доходов
от
использования
имущества
и
других
обязательных платежей, в соответствии с утверждёнными
бюджетными назначениями;
исполнение
бюджета
по
расходам
обеспечение
последовательного
финансирования
мероприятий,
предусмотренных решением о бюджете, в пределах
утвержденных сумм с целью исполнения принятых
муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета
является важной формой контроля
за исполнением бюджета.

Основные показатели экономического развития
Великоустюгского муниципального района в 2015 году.
Отраслевая структура

Удельный
вес, %

Объём
Деревообработка
отруженной Производство
промышленной пищевых продуктов
продукции
6858,5 млн.руб. Электроэнергетика
(рост к 2014 году Лесозаготовки
118,1%)
Производство
изделий из серебра
Прочие

Индекс физического
объёма промышленного
производства:
2014 год – 98,9%,
2015 год – 100,8%

45,3
23,2
20,1
5,9
4,0
1,5

Количество субъектов
малого и среднего
бизнеса:
2012 год – 2 436
2015 год – 2 154

Ввод жилья:
2014 год - 19,7 тыс.кв.м.,
2015 год - 34,5 тыс.кв.м.

Инвестиции в
основной капитал:
2014 год – 358,2 млн.руб.,
2015 год – 701,6 млн. руб.

Основные параметры исполнения
бюджета в 2015 году.
Наименование

Доходы всего
Собственные доходы
Безвозмездные
поступления
Из них межбюджетные
трансферты

Расходы
Дефицит / Профицит
(-/+)

Утверждено
(млн.руб.)

Исполнено
(млн.руб.)

Процент
исполнения, %

1 545,83

1 479,95

95,7

408,59

383,18

93,8

1 137,23

1 096,77

96,4

6,96

6,96

100,0

1 548,80

1 459,03

94,2

-2,97

+20,92

Исполнение бюджета в 2015 году.
(млн.руб.)
Образование

Налоговые доходы

780,3

335,7
47,4
Субвенции

759,5
Субсидии

185,7
Дотации

144,7
Прочие доходы

6,9

политика 309,5

БЮДЖЕТ

Расходы 1459,0

Неналоговые доходы

Доходы 1479,9

Социальная
Жилищнокоммунальное

хозяйство 143,9
Общегосударственные вопросы 80,7
Межбюджетные

трансферты

65,7

Национальная
экономика 39,6
Культура

33,0

Прочие 6,3

Структура доходов районного бюджета
в 2015 году.

Безвозмездные
поступления
из бюджетов других
уровней –
1096,99 млн.руб.

Налоговые и
неналоговые
доходы –
383,18 млн.руб.

Структура собственных доходов районного бюджета в 2015 году.
Доходы от оказания
платных услуг – 6 млн.руб.
(2%)

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов –
11,2 млн.руб. (3%)

Платежи при пользовании
природными ресурсами –
3,1 млн.руб. (1%)
Доходы от
использования
имущества – 20,8
млн.руб.(5%)

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба –
6 млн.руб.(2%)
Государственная пошлина –
5,9 млн. руб. (1,5%)

Прочие – 1,3
млн.руб.(0,3%)

Единый налог на
вменённый доход –
41,6 млн.руб.(11%)

Акцизы на
нефтепродукты – 7,1
млн.руб.(2%)

Налог на доходы
физических лиц -280,1
млн.руб.(74%)

Помесячная динамика поступлений
по основным доходным источникам (млн.руб.)
40 000,00
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00

Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
Единый налог на вменённый доход
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Бюджетный эффект от реализации мероприятий
по повышению доходного потенциала.
Легализация
налогооблагаемой
базы и усиление
работы по
неплатежам в бюджет
38,6 млн. руб.

Повышение качества
администрирования
доходов
2,5 млн. руб.

43,7
млн. руб.

Увеличение
занятости населения
2,2 млн. руб.

Мероприятия
в части
нормотворческой
деятельности
0,4 млн. руб.

Структура безвозмездных поступлений
в 2015 году (млн.руб.)
Иные межбюджетные
трансферты - 6,96

Дотации - 144,76

Субсидии - 185,74
Субвенции - 759,53

На выполнение полномочий в сфере образования – 457,31;
 На выполнение полномочий в сфере социальной защиты
населения – 287,84;
 На выполнение полномочий в других сферах – 14,38.


Структура расходов районного бюджета в 2015 году (млн.руб.)
Межбюджетные
трансферты - 65,75
Общегосударственные
вопросы - 80,71

Национальная экономика - 39,65

Культура и кинематография - 32,96

Обслуживание государственного долга - 3,45
Прочие - 2,83

ЖКХ - 143,92

Социальная политика - 309,46

Образование - 780,29

Расходы бюджета в рамках программ (млн.руб.)

2015 г.

80,9%

1 179,9
19,1%
279,1

1 459,0

Государственные и
муниципальные программы
Непрограммные расходы

Расходы на дорожное хозяйство (млн. руб.)

Показатели
Общая сумма расходов
на дорожное хозяйство, в
том числе:
- объём средств
на ремонт дорог в городских
и сельских поселениях
- на содержание
автомобильных дорог вне
границ населенных пунктов

2014
год

2015
год

в%
2015 г.
к 2014 г.

19,3

21,6

112

12,8

16,8

131

6,5

4,8

74

Объём
средств

Достигнутые результаты

Строительство (приобретение)
жилых помещений по программе
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда

114,1

Построено 32 жилых дома,
приобретено 2 квартиры.
Общая расселяемая площадь
3999,77 кв.м., количество
расселяемых человек 221

Капитальный ремонт объектов
образования:
- здание детского сада на 140 мест,
г. Великий Устюг, Рабочая, д.38
- здание по Советскому пр., д. 68
для размещения кадетских классов

55,4

Объекты введены в
эксплуатацию

26,7

Протяжённость построенных
газопроводов 11 км.
252 домовладения получили
возможность подключения к
сетям газоснабжения

Наименование объектов

Строительство объектов
газоснабжения в сельских
поселениях Самотовинское,
Юдинское

ИТОГО

196,2

Межбюджетные трансферты
городским и сельским поселениям (млн. руб.)
Трансферты на дорожную
деятельность – 21,4

Трансферты на подготовку
документов территориального
планирования - 2,1

Прочие трансферты - 3,0

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
- 65,7

Изменение муниципального долга (млн.руб.)

Способы участия граждан
в общественном обсуждении
районного бюджета.
Проект
районного
бюджета
на
очередной
финансовый год и отчёт об исполнении бюджета:
•публикуются в средствах массовой информации;
•выносятся на публичные слушания в сроки,
определённые
бюджетным
законодательством
Российской Федерации.

Заместитель Главы администрации,
начальник финансового управления администрации
Великоустюгского муниципального района
Ямова Ирина Миновна
График работы с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00.
Адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий
Устюг, Советский проспект, д.103
Телефоны (8 81738) 2-53-04
Электронная почта: fu26@vologda.ru

