
БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН

К решению Великоустюгской Думы «О районном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» от 26.12.2018 № 111



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)



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА

РАЙОННЫЙ 

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ МО 

«Город Великий 

Устюг»

Бюджет ГП 

Красавино

Бюджет 

ГП 

Кузино
Бюджет СП 

Верхневарж

енское

Бюджет СП 

Красавинское

Бюджет СП 

Ломоватское

Бюджет СП 

Марденгское

Бюджет СП 

Опокское

Бюджет СП 

Орловское

Бюджет СП 

Самотовинское

Бюджет СП 

Юдинское

Бюджет СП 

Трегубовское

Бюджет СП 

Усть-

Алексеевское

Бюджет СП 

Теплогорское

Бюджет СП 

СусоловскоеБюджет СП 

Заречное



2017  
год 

оценка

2018 
год 

прогноз

2019 
год 

прогноз

2020 
год 

прогноз

Доходы всего 1503,3 1530,4 1340,6 1343,5

из них:

налоговые и неналоговые 343,7 341,2 347,6 361,4

безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы

1159,6 1189,2 993,0 982,1

Расходы 1533,5 1501,1 1340,6 1343,5

в том числе:  

Дефицит(-)/Профицит (+) -30,2 +29,3



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

В 2018 ГОДУ, МЛН. РУБЛЕЙ

Налоговые и 
неналоговые 
доходы; 341,2

Безвозмездные 
поступления из 

бюджетов 
других 

уровней; 1189,2



СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 

2018 ГОДУ, МЛН. РУБЛЕЙ

Налог на доходы 
физических лиц; 189

Акцизы на 
нефтепродукты; 24

Единый налог на 
вмененный доход; 50,9

Налог, взымаемый в связи 
с применением УСН; 34

Госпошлина; 7,6

Доходы от использования 
имущества; 14,4

Платежи при пользовании 
природными ресурсами; 

0,6

Доходы от оказания 
платных услуг; 3,5

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов; 
7,4

Штрафы, санкции, возмещ
ение ущерба; 7,1

Прочие доходы; 2,7



ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА

Наименование

1. НАО «СВЕЗА Новатор»

2. Предприятия холдинга «Устюгмолоко»

3. Группа компании «Пчѐлка»

4. Филиал ОАО МРСК «Северо-Запада «Вологдаэнерго»

5. Предприятия холдинга «Новаторский»

6. ООО «Теплосервис»

7. АО «Великоустюгский ЛВЗ»

8. ЗАО «Северная чернь»

9. АО «Газпром газораспределение Вологда»

10. Доп.офис «Сбербанк России «Вологодское отделение»»

11. ООО «Ломоватка-лес»



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ,        МЛН. РУБЛЕЙ

Дотации; 460,2

Субсидии; 96,7

Субвенции; 
604,8

Иные 
межбюджетные 

трансферты; 
27,5



- Реализация мероприятий, направленных на
развитие доходного потенциала района:

- дополнительное поступление налога на доходы
физических лиц от легализации «теневой»
заработной платы и контроля за своевременной и в
полном объеме уплатой данного налога;

- улучшение администрирования доходов от
использования и продажи муниципального
имущества;

- усиление межведомственного взаимодействия в
рамках мероприятий, направленных на
ликвидацию неплатежей в бюджет.



Налоговые  доходы  

308,1
Социальная

политика 47,3

Образование

981,5

Неналоговые доходы

33,1

Субвенции

604,8

Субсидии

96,7

Дотации

460,2
Межбюджетные 

трансферты           

27,5

Жилищно-

коммунальное

хозяйство 68,0

Общегосударствен-

ные вопросы 149,7 

Межбюджетные

трансферты 64,5

Национальная

экономика 82,1

Культура 88,8
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БЮДЖЕТ

Национальная 

безопасность 3,4

(млн.руб.)

Районный бюджет на 2018 год

Прочие 15,8



Расходы районного бюджета (млн. руб.)

65,4

5,9

5,5 4,5
4,3 3,1

Образование

Культура

Национальная 
экономика ЖКХ

Межбюджетные 
трансферты Социальная 

политика

Программный бюджет:

19 
муниципальных 

программ
1 424,1 млн.руб. 2017 год 2018 год

87,8 % 94,9%

75,4 % 24,6%

Социальная 
сфера

Прочие



РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Всего расходы по разделу «Образование» – 981,5 млн. рублей,
Из них на выполнение показателей «дорожной карты» в части выполнения 
Указов Президента Российской Федерации – 451,4 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата в разрезе категорий работников в 2018 
году:
-педагогических работников учреждений дошкольного образования 28 769 рублей,
-педагогических работников учреждений общего образования – 31 378 рублей,
-педагогических работников учреждений дополнительного образования – 31 944 
рубля.

Муниципальные и государственные программы; 99,2 %          
974,0 млн. рублей

Непрограммные расходы, 0,8 %                       
7,5 млн.рублей



РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Всего расходы по разделу 
«Культура, кинематография - 88,8 
млн. рублей

из них на выполнение показателей 
«дорожной карты» в части 
выполнения Указов Президента 
Российской Федерации – 32,6    
млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата  
работников в 2018 году составит     
31 378 рублей.

Непрограммные
расходы;                                                  

11,9 млн. руб.

Муниципальные программы; 
76,9 млн. руб.



РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Муниципальные 
и 

государственные 

программы, 

37,5 млн. руб.

Непрограммные
расходы, 

9,7 млн. руб.

• Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных    

учреждениях  - 16,9 млн. рублей 

(количество выплат на первого  ребенка 1850, 

на второго - 1496, на третьего – 407)

• Обеспечение выплат многодетным семьям –

7,0 млн. рублей:

на оплату проезда школьников (1049 выплат по 300 
рублей),

на приобретение одежды (721 выплата по 3000 рублей)

• Субсидии на улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан  - 8,7 млн. рублей:

специалистам, проживающим  в сельской местности 

(4 семьи – 5,0 млн. руб.),

молодым семьям  (2 семьи  - 2,4 млн. руб.),

участникам ВОВ и инвалидам (2 получателя –

1,3 млн. рублей)



РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛЯМ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Расходы по разделу «Физическая культура и 
спорт», всего 12,3

млн. рублей, 

в том числе:
- содержание МБУ «ФОК» – 10,2млн. рублей,

- расходы на занятие массовым спортом – 1,1

млн. рублей,

- обеспечение участия сборных команд района в 
соревнованиях межрегионального уровня – 1,0 
млн.рублей.

Расходы по разделу «Здравоохранение», всего 2,0 
млн. рублей,

в том числе:

-социальная поддержка молодых специалистов – 0,2 
млн. рублей,

- компенсация платы за найм жилого помещения –
0,9 млн. рублей,

- расходы по отлову и содержанию безнадзорных 
животных – 0,2 млн. рублей

- строительство офиса для врача общей практики в 
СП Самотовинское – 0,7 млн. рублей

Здравоохранение;
2,0 млн.руб.

Физическая культура и 
спорт; 12,3 млн.руб.



Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»
в 2018  году

• Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда    2,4 млн. руб.
• Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

на территории сельских поселений                                                    1,5 млн. руб.
• Снос аварийных объектов                                                                  1,9 млн. руб.

Муниципальные программы  66,2 млн. руб.

Непрограммные расходы 

1,8 млн. руб.

•Строительство наружных сетей канализации в г. Великий Устюг       32,0 млн. руб.
• Межбюджетные трансферты сельским поселениям на выполнение 

полномочий в сфере коммунального хозяйства                                  4,4 млн. руб.
• Ремонт систем водоснабжения                                                          0,3 млн. руб.
• Строительство сетей газоснабжения                                               22,0 млн. руб.



МП Развитие сети автомобильных дорог

43,1 млн. руб. - ремонт 

автомобильных дорог

2,9 млн. руб. – устройство и 

содержание ледовой 

переправы через реку 

Северная Двина 

17,5  млн. руб. – содержание 

автомобильных дорог в 

сельских поселениях

3,4 млн. руб. – ремонт дорог 

для обеспечения подъездов 

к земельным участкам для 

многодетных семей



РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» В 2018  ГОДУ

Расходы в области дорожного хозяйства Сумма, млн. 
руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
выполнение полномочий по дорожной деятельности 26,9

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 40

Дорожный 
фонд 

66,9 млн. 
руб.

Прочие 
расходы 

6,9 млн. руб.
Содействие 
занятости

1,6 млн. руб.

Мероприятия 
в области 
сельского 
хозяйства 

0,2 млн. руб.

Обеспечение 
транспортного 
обслуживания 
6,4 млн. руб.



Реализация проекта «Народный бюджет»

Реконструкция и 
автоматизация артезианских 

скважин в 

СП Верхневарженское,Опокское

Установка системы очистки 
воды  в 

СП Сусоловское

Строительство шахтного 
колодца в 

СП Трегубовское

Общая 
стоимость 

проектов на 
0,7 млн. 
рублей 

4 проектов в сфере водоснабжения 
прошли конкурсный отбор

Привлечено 
средств областного бюджета 0,4 млн. 

рублей, пожертвований граждан и юридических лиц 
0,07 млн. рублей

Вовлечено граждан 
в процесс решения 
вопросов местного 

значения 269 
человек 



Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений 
(млн.руб.)

МБТ
на ремонт и 
содержание 

муниципальных дорог

Дотации 

МБТ на выполнение 
Указа Президента РФ 
в части заработной 
платы работников 

культуры 

МБТ в сфере 
коммунального 

хозяйства 

Прочие МБТ



ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА  2018 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ ОСТАЮТСЯ:

- сохранение социальной направленности;

- экономное и рациональное использование 

средств;

- выполнение мероприятий предусмотренных

«дорожными» картами;

- обеспечение внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита



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@vologda.ru


