
 

Бюджет для граждан 

к решению 

Великоустюгской Думы 

«О районном бюджете на 

2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 

годов»  

(в редакции решения Великоустюгской 

Думы от 09.12.2016 №92) 
 
 



Уважаемые жители  
Великоустюгского района! 

 
 

 
 
 
 

Представленная в доступной и понятной форме 
информация предназначена для широкого круга 

пользователей с учетом целевых групп и 
обеспечивает реализацию принципов 

прозрачности, открытости и обеспечения полного и 
доступного информирования граждан о районном 

бюджете. 
 

 
Перед Вами информационный материал –  

«Бюджет для граждан»,  
который познакомит Вас с основными параметрами 
районного бюджета на 2017 год и плановый период 

 2018 и 2019 годов. 



Основа для формирования проекта 
районного бюджета 

Предварительные итоги социально-
экономического развития Вологодской области за 

истекший период 2016 года 

Указы Президента РФ, направленные на решение 
неотложных проблем социально-экономического 
развития страны 

Прогноз социально-экономического развития 
Вологодской области на среднесрочный период 

2017-2019 годов 

Основные направления бюджетной политики на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 



Направления  
налоговой политики 

 
Продолжение работы по укреплению и 
развитию доходной базы районного бюджета за 
счет:  
 
-легализации теневых доходов и привлечения 
организаций и предпринимателей к 
налогообложению; 
 
-совершенствования патентной системы 
налогообложения. 
 
Переход области с 1 января 2016 года в 
рамках федерального законодательства к 
исчислению имущественных налогов исходя из 
кадастровой стоимости.   

 
Сокращение задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджеты всех 
уровней. 

 
 

Направления 
бюджетной политики 

Обеспечение сбалансированности бюджета в 
условиях высокой долговой нагрузки;  
Содействие обеспечению сбалансированности 
и устойчивости системы муниципальных 
финансов;  
Реализация указов Президента Российской 
Федерации, направленных на решение 
неотложных проблем социально-экономического 
развития страны;  
Сохранение социальной направленности 
бюджета;  
Создание условий для привлечения инвестиций 
в экономику района;  
Совершенствование программно-целевого 
принципа планирования и содействие 
формированию бюджетов поселений в 
программном формате;  
Обеспечение открытости и прозрачности 
районного бюджета и бюджетного процесса для 
граждан;  
Совершенствование системы межбюджетных 
отношений. 

Основные задачи и направления бюджетной и 
налоговой политики Великоустюгского 

муниципального района на 2017-2019 годы 



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2019 

ГОДЫ 

Показатели 
Единица 

измерения 
2015 г. 
отчёт 

2016 г. 
оценка 

Темп 
роста в 

%  

2017 г. 
прогноз 

Темп 
роста в 

% 

2018 г. 
прогноз 

2019 г. 
прогноз 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами,  всего по району 

млн.руб. 6838,294 7781,468 113,8 8331,797 107,1 9578,008 11726,976 

в том числе по производствам:                 

Обрабатывающие производства млн.руб. 5403,480 6263,716 115,9 6674,617 106,6 7821,034 9866,237 

 Производство и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды      

млн.руб. 1434,814 1517,752 105,8 1657,180 109,2 1756,974 1860,739 

Кроме того, лесозаготовки      млн.руб. 498,746 416,565 83,5 436,839 104,9 449,565 466,022 

Прибыль прибыльных организаций до 
налогообложения (без сельского хозяйства) 

млн.руб. 886,454 943,247 106,4 1487,681 157,7 1931,647 1906,608 

Остаточная балансовая стоимость основных 
фондов на конец года по крупным и средним 
коммерческим организациям без учёта 
сельского хозяйства, с учётом стоимости 
основных фондов структурных подразделений, 
находящихся на территории муниципального 
образования 

млн.руб. 2146,8 1995,0 92,9 1850,0 92,7 1720,0 1580,0 

Фонд заработной платы млн.руб. 3704,151 3847,701 103,9 3995,448 103,8 4127,251 4280,912 

Оборот розничной торговли млн.руб. 6769,1 7290,4 107,7 7684,1 105,4 8052,9 8375,0 

Оборот общественного питания млн.руб. 252,5 271,9 107,7 286,6 105,4 300,3 312,4 

Объем платных услуг населению млн.руб. 1675,4 1782,7 106,4 1905,7 106,9 2056,2 2220,7 

Среднесписочная численность работников 
организаций 

чел. 15629 15673 100,3 15712 100,2 15746 15876 



Объём отгрузки 
промышленной 

продукции, млн. руб. 

Прибыль прибыльных 
предприятий, 

 млн. руб. 

Численность 
работающих в 

организациях,  человек 

Фонд заработной платы, 
 млн. руб. 

Оборот розничной 
торговли, млн. руб. 

Объём платных услуг 
населению, млн. руб. 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2019 

ГОДЫ 



 
Исполнение 

консолидированного бюджета 
 

Показатели 

Консолидир
ованный 
бюджет 
Оценка 

2016 года 

в том числе 
Консолидир

ованный 
бюджет 

Прогноз  
2017 год 

в том числе 

Консолидирован
ный бюджет 

Прогноз  2018 
год 

в том числе 
Консолидиро

ванный 
бюджет 

Прогноз  
2019 год 

в том числе 

районный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

районный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

районный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

районный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

ДОХОДЫ 2 658,9 2 198,0 460,9 1 375,1 1 252,8 122,3 1 229,3 1 105,2 124,1 1 236,6 1 107,8 128,8 

Налоговые и 
неналоговые 

503,7 393,8 109,9 472,9 358,2 114,7 491,8 371,0 120,7 532,0 405,1 126,9 

Безвозмезд-
ные 

поступления 
2 155,2 1 804,2 351,0 902,2 894,6 7,6 737,5 734,2 3,4 704,7 702,8 1,9 

РАСХОДЫ 2 339,2 2 202,9 482,9 1 300,0 1 177,6 122,3 1 236,0 1 111,9 124,1 1 242,4 1 113,6 128,8 

Дефицит (-), 
профицит 

(+) 
      -75,1 -75,1 0,0 6,7 6,7 0,0 5,8 5,8 0,0 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ  
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  (МЛН. РУБ.) 

Факт 
2015 года 

Оценка 

2016 года 

План 

 на  

2017 
год 

План 

 на  

2018  

год 

План 

 на  

2019 
год 

ДОХОДЫ 

 
1479,9 2 197,9 1 252,8 1 105,2 1 107,8 

РАСХОДЫ 1459,0 2 202,9 1 177,6 1 111 ,9 1 113,6 

ДЕФИЦИТ,  

ПРОФИЦИТ 
+20,9 - 5,0 +75,2 - 6,7 - 5,8 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 

 

-налог на доходы 
физических лиц; 

-акцизы на 
нефтепродукты; 

- налог, взимаемый всвязи 
с применением УСН; 

-единый налог на 
вменённый доход; 

- единый 
сельскохозяйственный 

налог; 

-налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 

системы налогообложения; 

-государственная пошлина. 

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

-доходы от использования 
муниципального 

имущества; 

-платежи при пользовании 
природными ресурсами; 

- доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства; 

-доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов; 

-штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 

- прочие неналоговые 
доходы. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

поступления в бюджет на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе из 

областного бюджета 

(субсидии, субвенции), 

 а также перечисления от 

физических и 

юридических лиц  

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов). 



           Налоговые доходы             Неналоговые доходы             Безвозмездные поступления 
 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (МЛН.РУБ.) 
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1107,8 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (МЛН.РУБ.) 
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Факт 2015 
года 

Оценка 2016 
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План 2017 
года 
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План 2019 
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280,1 
238,5 

193,5 200,4 
229,1 

42,6 
82,3 

84,7 88,4 

91,8 

7,1 22,1 

30,2 
32,0 

33,4 5,9 6,3 

6,7 
7,0 

7,3 

НДФЛ Налоги на совокупный доход Акцизы на нефтепродукты Государственная пошлина 

335,7 
348,3 

315,1 
327,8 

361,5 



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (МЛН.РУБ.) 
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Доходы от использования имущества Штрафы, санкции Прочие  

47,4 
45,5 

43,1 43,2 
 

43,5 
 



Безвозмездные поступления от других 
бюджетов в районный бюджет (млн.руб.)  
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Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
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* без учёта  средств резервного фонда Правительства РФ 
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ВСЕГО                       770,9           

в том числе        

 - образование        710,1 

 - культура, 

   искусство                28,2 

 - здравоохранение    1,7 

 - социальная  

   политика                 29,0 

 - физическая  

   культура и спорт     1,9 

РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА (млн. руб.)  

Расходы социального 
характера  

65% 



Расходы по отрасли «Образование» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
 - «Развитие системы образования 

Великоустюгского муниципального района 
на 2015-2018 годы» (683,2 млн.руб.); 

 - «Сохранение и развитие культуры и искусства 
Великоустюгского муниципального района» 
на 2015-2018 годы (17,4 млн.руб.); 

 - «Создание условий для развития потенциала 
великоустюгской молодёжи» на 2015-2018 
годы (3,3 млн.руб.); 

 - «Обеспечение законности, правопорядка и 
общественной безопасности в 
Великоустюгском муниципальном районе на 
2015-2020 годы» (0,2 млн.руб.); 

 - «Основные направления кадровой политики в 
Великоустюгском муниципальном районе на 
2017-2019 годы» (0,1млн.руб.) 

 - «Развитие туризма в Великоустюгском 
муниципальном районе на 2015-2018 годы» 
(0,03 млн.руб.). 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ: 
 - «Развитие образования Вологодской области 

на 2013-2020 годы» (0,2 млн.руб.); 
 



Расходы по отрасли  
«Культура, кинематография» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ: 

 - «Сохранение и развитие культуры и 
искусства Великоустюгского 
муниципального района» на 2015-
2018 годы  

(23,0 млн.руб.); 

 

 - «Развитие туризма в 
Великоустюгском муниципальном 
районе на 2015-2018 годы» 

(0,3 млн.руб.); 

 

  



 

Расходы по отрасли «Социальная политика» 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

1. «Обеспечение жильем молодых  семей 
Великоустюгского муниципального района на 
2015-2020 годы»  (0,9 млн. руб.); 

2. «Устойчивое развитие сельских территорий 
Великоустюгского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»  

(0,3 млн. руб.); 

 3. «Совершенствование муниципального 
управления в Великоустюгском муниципальном 
районе в 2017-2019 годах» (4,3 млн. руб.). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ:  

 1. «Развитие образования Вологодской области 
на 2013-2020 годы» (16,1 млн.руб. – 
компенсация родительской платы, выплаты 
многодетным семьям); 

-2. «Обеспечение населения Вологодской области 
доступным жильем  и формирование комфортной 
среды проживания на 2014-2020 годы» (3,2 млн. 
руб. – субсидии на приобретение жилья 
участникам ВОВ, инвалидам). 

 

 



Расходы по отраслям «Здравоохранение»  
и «Физическая культура и спорт» 

 

1. «Физическая культура и 
спорт»: 

 -  МП «Развитие физической культуры и спорта 
в Великоустюгском муниципальном районе 
на 2016-2018 годы» (1,9 млн.руб.). 

   
 

2. «Здравоохранение»: 
 -  МП «Создание условий для улучшения 

кадровой ситуации в бюджетных 
учреждениях здравоохранения 
Великоустюгского муниципального района 
на 2016-2020 годы» (1,3 млн.руб.); 

 -  МП «Устойчивое развитие сельских 
территорий Великоустюгского 
муниципального района на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» (0,1 млн.руб.); 

 -  ГП «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов на 
2013-2020 годы» (0,2 млн.руб.). 

 



РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ 
 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» В 2017 ГОДУ 

 
 
 
 
 
 

Переселение граждан  
из аварийного  

жилищного фонда    

166,1 млн. руб. 
Расселяемая площадь                                       

4,8 тыс. кв.м.  
Число расселяемых жителей                         

337 человек 

 
 
 
 
 
 
 

Капитальные вложения  
в объекты инфраструктуры  

18,3 млн. руб. 
•  Реконструкция ул. Набережная в  

 г. Великий Устюг       17,0 млн. руб. 
• Строительство и приобретение   

инженерных сетей         1,3 млн. руб. 

Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 

фонда  3,5 млн. руб. ,  
в т. ч. оплата взносов на 

капитальный ремонт 
 3,0 млн. руб. 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений на выполнение 

полномочий  в сфере ЖКХ    

3,9 млн. руб. 



Расходы по отрасли «Национальная экономика»  
в 2017 году 

Расходы в области дорожного хозяйства 
Сумма,  

млн. руб. 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
выполнение полномочий по дорожной деятельности 

 
29,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

 
3,0 

Содействие занятости  

1,1 млн.руб. 



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений в 2017 году 

Сумма,  
млн. руб. 

 Дотации на выравнивание бюджетной        обеспеченности 
и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

57,7 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
по дорожной    деятельности,  

29,2 

в т.ч. на ремонт улицы П. Покровского в городе Великий Устюг  13,8 

Межбюджетные трансферты на выполнение      переданных 
полномочий в сфере ЖКХ 

3,9 

Межбюджетные трансферты на реализацию программы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

142,7 

Иные межбюджетные трансферты 1,1 

Всего межбюджетных трансфертов 234,6 



Объём 
 муниципального долга, млн. рублей 



Основные задачи бюджетной политики  
 на 2017-2019 годы 

     1│Обеспечение сбалансированности районного 

бюджета 

     2│Укрепление доходной базы бюджета 

     3│Сокращение объема муниципального долга 

района                                                                    

     4│Сохранение социальной направленности 

бюджета 

     5│Реализация указов Президента РФ 

     6│Безусловное исполнение принятых расходных       

         обязательств района 



Контактная информация 

  
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 
  

 


