
БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН

К решению Великоустюгской Думы «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» в редакции решения от 09.07.2019 № 45



Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости 

органов власти, прежде всего в сфере бюджетных отношений. Важнейшие 

задачи, которые мы совместно с вами можем решать – это 

эффективное, экономное расходование бюджетных средств района.

В целях реализации принципа прозрачности бюджетной системы 

Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования 

граждан о бюджете муниципального образования, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального 

образования, финансовым управлением администрации Великоустюгского района 

подготовлен «Бюджет для граждан».

Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного 

документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы для 

облегчения восприятия бюджета. Она содержит информационно-аналитический 

материал доступный для широкого круга пользователей.

Эта информация позволит каждому жителю самостоятельно разобраться в 

том, каким образом расходуются поступающие в бюджет денежные средства, какие 

задачи решаются при помощи этих средств.

Надеемся, что представленный информационный материал повысит 

уровень заинтересованности граждан в ознакомлении с бюджетным процессом 

Великоустюгского муниципального района.

Уважаемые жители Великоустюгского муниципального 

района!



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БЮДЖЕТ
(план доходов и расходов на определенный период)

доходы бюджета 
(поступающие в бюджет денежные 

средства)

расходы бюджета 
(выплачиваемые из бюджета 

денежные средства)

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА     

(превышение доходов 

бюджета над его 

расходами)

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

(превышение расходов 

бюджета над его доходами)



Параметры бюджета на 2019 год



Основные показатели районного бюджета,
млн. руб.

Наименование 2019 2020 2021

ДОХОДЫ, всего 1 755,0 1 600,1 1 581,2

Налоговые и неналоговые доходы 344,5 388,6 425,2
Безвозмездные 
поступления 1 410,5 1 211,5 1 156,0

РАСХОДЫ 1 736,5 1 600,1 1 581,2

ПРОФИЦИТ 18,5 - -

Дефицит(-), профицит (+) + 37,8 - -Приоритеты формирования расходной части бюджета:
- обеспечение расходов на повышение оплаты труда в части «майских» 
Указов Президента РФ, повышения минимального размера оплаты труда; 
- обеспечение публичных нормативных обязательств и других социальных 
выплат; 
- обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда; 
- увеличение расходов капитального характера; 
- обслуживание муниципального долга; 

- обеспечение выравнивания и сбалансированности бюджетов поселений



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, млн.руб.

2019 год 2020 год 2021 год

319,3
363,3
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НДФЛ 
197,5

Акцизы 
24,9

УСН 54,8

ЕНВД 34,6ЕСХН 0,7Патент 0,7
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на; 6,1

2019 год



Крупнейшие налогоплательщики по факту 
поступления налогов в 2018 году, млн. 

рублей
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, млн. рублей

Субсидии 
306,3

Дотации 408,5

Субвенции 
670,9

2019 год

Иные 
межбюджетные 
трансферты  от 
поселений  21,7

из них на 
выполнение 
полномочий

-в области культуры – 9,6
- в области физкультуры и          
спорта – 7,9
- ведение бухучета – 2,5 …

9 государственных программ, в 
том числе в части:
- бюджетных инвестиций – 117,3
- обеспечения «майских» Указов 
Президента – 66,9
- осуществления дорожной 
деятельности – 63,8 …

На выполнение и осуществление полномочий 
по 15 направлениям, в том числе:
- в отрасли образования – 622,3;
- по выдаче «земельных» сертификатов – 21,1;
- по обеспечению деятельности МФЦ                 
и архива – 12,4;
- по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан – 3,2 …



Безвозмездные поступления в районный 
бюджет

1 336,5 
млн. руб.

1 410,5
млн. руб.

74,0 млн. руб.

Первоначальный 
план на 2019 год

Уточненный план 
на 2019 год

в том 
числе, дополнительно 
выделены средства на 
переселение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда в 
размере 35,4 млн. 
рублей, увеличены 
ассигнования на: 

обеспечение 
образования на 11,6 

млн. рублей; 
осуществление 

дорожной 
деятельности на 10,6 

млн. рублей



Развитие системы образования Великоустюгского 
муниципального района на 2019-2023 годы

Сеть образовательных организаций района

26 детских 
садов

21 школа
1 учреждение 
дополнительно
го образования

Информационно-
методический 

центр

Показатели 2019 2020 2021

Расходы бюджета, млн. руб. 1 736,5 1 600,0 1 581,2

расходы на реализацию программы 926,8 862,1 861,4

% в общем объѐме расходов 53,4% 53,9% 54,5%

89,3%

5,6%

1,0%
0,8% муниципальное 

задание

капитальный ремонт

безопасность 
образовательного 
процесса

реализация 
мероприятий в рамках 
нац.проектов

827,3

9,2

51,5

7,2

Выполнение Указов Президента по 
заработной плате



Сохранение и развитие культуры и искусства 
Великоустюгского муниципального района

Сеть учреждений культуры района

Великоустюгская 
центральная 
библиотека

Великоустюгский 
культурно-

досуговый центр

Школа искусств г. Великий 
Устюг, школа искусств г. 

Красавино, художественная 
школа

Показатели 2019 2020 2021

Расходы бюджета, млн. руб. 1 736,5 1 600,0 1 581,2

расходы на реализацию программы 97,9 97,2 95,9

% в общем объѐме расходов 5,6% 6,1% 6,1%

91,9%

3,9%
2,7% 1,5%

содержание учреждений культуры

приобретение музыкальных 

инструментов в рамках нац.проекта

укрепление материально-технической 

базы

комплектование библиотечных 

фондов

90,0

2,6

3,8

1,5

Выполнение Указов Президента по 
заработной плате



Развитие физической культуры и спорта в 
Великоустюгском муниципальном районе
на 2019-2023 годы

Показатели 2019 2020 2021

Расходы 
бюджета, млн. 
руб.

1736,5 1600,0 1581,2

расходы на 
программу

55,0 35,1 33,1

% в общем 
объѐме

3,2 % 2,2 % 2,1 %

42,7
%

2,7%

52,9
%

капитальный 
ремонт 

спортивные 
мероприятия

выполнение 
муниципального 
задания

Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных учреждениях 
здравоохранения в Великоустюгском муниципальном районе на 2016-2020 годы

Показатели 2019 2020 2021

Расходы 
бюджета, млн. 
руб.

1736,5 1600,0 1581,2

расходы на 
программу

4,4 1,2 1,2

% в общем 
объѐме

0,2 % 0,1 % 0,1 %

Направление расходов:
-единовременные выплаты и 
стипендии;
- компенсация платы за найм
жилого помещения врачам;
- капитальный ремонт здания 
под жильѐ



Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Великоустюгского 
муниципального района и поселений на 2019-2023 годы

Ремонт автомобильных 
дорог
Межбюджетные 
трансферты поселениям
Содержание дорог

в г. Великий Устюг:  
ул. Набережная 
с благоустройством пл. Ленина, 
ул. Неводчикова,
участки ул. М. Горького, ул. Пушкариха

в г. Красавино: 
ул. Текстильщиков

Показатели 2019 2020 2021 

Расходы  
бюджета, 
млн.руб.

1736,5 1600,0 1581,2

расходы на 
программу, млн. 
руб.

136,7 135,5 40,8

% в общем 
объѐме расходов 7,9 8,5 2,6



Совершенствование системы управления и распоряжения 
земельно-имущественным комплексом Великоустюгского 
муниципального района на 2018-2025 годы

Показатели 2019 2020 2021 

Расходы бюджета, 
млн. руб.

1736,5 1600,0 1581,2

расходы на реализацию 
программы, млн. руб.

49,9 44,5 46,5

% в общем объѐме расходов 2,9 2,8 2,9

Основные направления расходов

21,1 млн. руб. 

единовременные выплаты взамен 
предоставления земельного 

участка многодетным семьям; 

суммы выплаты   223,4 тыс. руб.,
ориентировочное количество 

получателей  -90 

19,9 млн. руб.

• управление и распоряжение

муниципальным имуществом;
• межевание и постановка на
кадастровый учет земельных участков;
• ремонт муниципального жилья, снос
аварийных домов;
• приобретение земельного участка в
муниципальную собственность



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

Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2021 годы

27,7 млн. руб. - строительство сетей газоснабжения 

в д. Гузнищево, д. Ишутино сельского поселения Марденгское

• субсидии на возмещение убытков по                        
11 социально-значимым автобусным 
маршрутам, льготным проездным билетам 

3,5 млн. руб.

• субсидии на возмещение убытков при 
перевозке пассажиров  речным транспортом2,5 млн. руб.

• субсидии на приобретение автотранспорта и 
на возмещение части затрат на ГСМ в целях 
развития мобильной торговли в  
труднодоступных и малонаселенных пунктах

1,5 млн. руб.



Управление муниципальными финансами 
Великоустюгского муниципального района
на 2016-2020 годы

Реализация 
«майских» 

Указов 
Президента 
РФ 69,6 млн. 

руб.

• оплата труда работникам                                                 
бюджетной  сферы              

67,4 млн. руб. 

• МБТ поселениям             
2,2 млн. руб.

Дотации 
поселениям 

78,0 
млн.руб.

• на выравнивание     
49,4 млн. руб.

• на сбалансированность 
28,6 млн. руб.

Содержание 
учреждений

• содержание казѐнных 
учреждений
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Прочие муниципальные программы в общей 
сумме 181,0 млн. руб. направлены на: 

финансовое 
обеспечение 
переданных 
полномочий 
поселений

Модернизация 
системы 

коммунальной 
инфраструктуры 
на территории 
Великоустюгск

ого 
муниципальног

о района на 
2018-2023 
годы и на 

перспективу 
до 2027 года

Формиров
ание 

современн
ой 

городской 
среды на 

территори
и пос. 

Новатор 
сельского 
поселения 
Самотовин

ское на 
2018-2022 

годы

развитие 
туризма

социальную поддержку 
населения

Обеспечение 
законности 

правопорядка 
и 

общественной 
безопасности 

в 
Великоустюгс

ком 
муниципально
м районе на 
2015-2020 

годы

Обеспече
ние 

жильѐм 
молодых 

семей 
Великоус
тюгского 
муницип
ального 
района 

на 2015-
2020 
годы

Основны
е 

направле
ния 

кадровой 
политики 

в 
Великоус
тюгском 
муницип
альном 
районе 

на 2017-
2019 
годы

Развитие 
туризма в 

Великоуст
югском 

муниципа
льном 

районе на 
2019-2022 

годы





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель руководителя администрации, 

начальник финансового управления

Ермолина Елена Михайловна

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@vumr.ru


