
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

в редакции решения Великоустюгской 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 
25.12.2020 № 70 

Г. Великий Устюг 2020 год



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, млн. руб.

2020 год



Наименование
2019, 
факт

2020

ДОХОДЫ, всего 1 848,9 1 956,8

Налоговые и неналоговые доходы 366,7 437,0

Безвозмездные 
поступления

1 482,2 1 519,8

РАСХОДЫ 1 819,6 1 919,3

Профицит + 29,3 + 37,5

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, млн. руб.



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, млн.руб.

366,7
437,0

факт 2019 год план 2020 год

201,8

26,4

61,3

33,00,60,8

7,1

2019 год НДФЛ 294,0

Акцизы 24,9

УСН 53,0ЕНВД 29,3ЕСХН 1,2Патент 0,8

Госпошли
на; 5,9

2020 год



КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ РАЙОНА



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, млн. рублей

Субсидии 
249,3

Дотации 
515,9

Субвенции 
726,8

2020 год

11 государственных программ, в 
том числе в части:
- осуществления дорожной 
деятельности – 153,6
- обеспечения капитальных 
ремонтов и развития городских и 
сельских территорий – 58,5…

На выполнение и осуществление полномочий 
по 10 направлениям, в том числе:
- в отрасли образования – 677,5;
- по выдаче «земельных» сертификатов – 15,2;
- по обеспечению деятельности МФЦ                 
и архива – 16,7;
- единая субвенция – 4,0 …



- обеспечение расходов на оплату труда в части зарплатных 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

ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА



130,3

34,1

2974,4

59,2

13,4

Капитальный и текущий ремонт

Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного 

процесса

Обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы социального характера

Мероприятия в области образования

3 211,4
млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

-повышение доступности качественного образования
-совершенствование материально-технической базы 
образовательных учреждений, создание безопасных 
условий функционирования образовательных 
учреждений
-совершенствование системы выявления, поддержки 
одаренных детей и развития инновационного 
потенциала педагогов образовательных учреждений 
района
-создание условий для получения качественного 
дошкольного и общего образования, обеспечение 
обновления содержания и технологий 
образования, внедрение единой независимой системы 
оценки качества образования

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Великоустюгского муниципального района  на 2019-2023 годы»

Расходы на реализацию программы
в 2020-2022 годах

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

980 845,7 1 041 281,9 1 059 108,5 1 111 015,5

Расходы районного бюджета на реализацию 
программы в 2019-2022 годах, тыс.руб.



301,6

14,0
4,6 9,1

Содержание учреждений культуры

Укрепление материально-технической базы

Комплектование библиотечных фондов

Проведение общерайонных мероприятий

329,3
млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- сохранение, популяризация объектов 
культурного наследия района
- развитие системы дополнительного образования 
детей в сфере искусства
- модернизация муниципальных 
библиотек, совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
пользователей
- повышение уровня заработной платы 
работников культуры, педагогов дополнительного 
образования в сфере искусства

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства 
Великоустюгского муниципального района на 2019-2023 годы»

Расходы районного бюджета на реализацию 
программы в 2019-2022 годах, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

110 189,1 110 502,9 109 304,5 109 501,1

Расходы на реализацию программы
в 2020-2022 годах



26,9

0,3

Содержание Великоустюгского архива

Совершенствование архивного дела

27,2
млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- модернизация архивной отрасли 
Великоустюгского муниципального района
- улучшение условий хранения архивных 
документов
- повышение эффективности и качества услуг в 
сфере архивного дела, оказываемых 
юридическим и физическим лицам
- развитие информационного потенциала 
архивного фонда  Великоустюгского 
муниципального района

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в 
Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы»

Расходы районного бюджета на реализацию 
программы в 2019-2022 годах, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

8 366,7 8 474,9 9 343,2 9 333,6

Расходы на реализацию программы
в 2020-2022 годах



0,5

2,1

Выплата именных стипендий для школьников и 
студентов

Организация мероприятий в сфере молодѐжной 
политики

2,6
млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- создание благоприятных условий для 
проявления и развития потенциала молодых 
людей, самоопределения молодѐжи
- вовлечение молодѐжи в решение вопросов 
местного значения
- создание условий для духовно-
нравственного, патриотического и гражданско-
правового воспитания молодѐжи
- повышение эффективности реализации 
молодѐжной политики в муниципальных 
образованиях района

Муниципальная программа «Создание условий для развития 
потенциала великоустюгской молодѐжи» на 2019-2023 годы

Расходы районного бюджета на реализацию 
программы в 2019-2022 годах, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

2 565,1 895,3 884,3 884,3

Расходы на реализацию программы
в 2020-2022 годах



1,2

3,5

0,4

Единовременные выплаты врачам и средним 
медецинским работникам

Обеспечение жильѐм врачей 

Компенсация родительской платы

5,1

млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- укомплектовать бюджетные учреждения 
здравоохранения, расположенные на территории 
Великоустюгского муниципального 
района, медицинскими работниками

Муниципальная программа «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в бюджетных 
учреждениях здравоохранения Великоустюгского муниципального района на 2020-2024 годы»

Расходы районного бюджета на реализацию 
программы в 2019-2022 годах, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4 710,5 2 152,0 1 144,0 1 816,0

Расходы на реализацию программы
в 2020-2022 годах



13,1

6,3

85,5

Строительство, реконструкция, ремонт объектов 
физической культуры 

Материально-техническое обеспечение проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий

Обеспечение организационного и нормативно-
правового развития физической культуры и спорта  

104,9

млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- создание условий для развития физической 
культуры и массового спорта на территории 
района
- обеспечение эффективности системы 
подготовки спортивного резерва
- поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)
- обустройство объектов городской и сельской 
инфраструктуры, а также парковых зон для 
занятий физической культурой и спортом
- внедрение федеральных стандартов 
спортивной подготовки

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Великоустюгском муниципальном районе  на 2019-2023 годы»

Расходы районного бюджета на реализацию 
программы в 2019-2022 годах, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

57 023,0 32 971,8 38 283,5 33 689,0

Расходы на реализацию программы
в 2020-2022 годах



7,25,6

Подготовительные работы по проведению 
праздничных мероприятий

Информационное обеспечение туристической 
деятельности и продвижение туристского 
продукта

12,8

млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

-развитие туристской навигации
-создание новых объектов показа и новых 
туристских маршрутов
-совершенствование системы подготовки и 
обучения квалифицированных кадров в сфере 
туризма
- проведение активной информационной 
деятельности, направленной на продвижение 
туристских ресурсов Великоустюгского района на 
российском и международном туристских рынках

Муниципальная программа «Развитие туризма в Великоустюгском 
муниципальном районе на 2019-2022 годы»

Расходы районного бюджета на реализацию 
программы в 2019-2022 годах, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

2 216,9 6 090,3 3 336,0 3 336,0

Расходы на реализацию программы
в 2020-2022 годах



358,8

234,1

128,2

0,2

Обеспечение выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сферы

Дотация на выравнивание и обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений

Содержание казѐнных учреждений

Управление муниципальным долгом

721,3

млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

-достижение соответствия расходных обязательств 
районного бюджета источникам их финансового 
обеспечения в долгосрочном периоде и повышение 
эффективности бюджетных расходов
-повышение эффективности межбюджетных 
отношений с муниципальными образованиями 
района, создание условий для поддержания 
устойчивого исполнения местных бюджетов
-эффективное управление муниципальным долгом 
района
-развитие системы внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  
муниципальных нужд

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Великоустюгского муниципального района»

Расходы бюджета на реализацию программы

Расходы районного бюджета на реализацию 
программы в 2019-2022 годах, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

211 541,6 280 843,0 215 635,1 224 791,1
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Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего  
пользования местного значения» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Обеспечение сохранности существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения района и поселений, а также развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования в соответствии 
с потребностями населения.

Расходы районного бюджета в 2019-2022 годах 
на реализацию программы, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

143 750,7 187 382,7 42 545,7 43 609,7

Справочно: на 2020-2022 годы  на содержание улично-дорожной сети на 
территории городских поселений предусмотрены средства в объеме  86,4 
млн. рублей за счет средств дорожных фондов муниципального образования 
«Город Великий Устюг», городских поселений Красавино, Кузино

Расходы на реализацию программы
в 2020-2022 годах

207,7

65,8

Ремонт дорог

Содержание сельских дорог

273,5
млн.руб.



Муниципальная программа «Модернизация системы коммунальной

инфраструктуры  на территории Великоустюгского муниципального района» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Обеспечение бесперебойное, гарантированное 
удовлетворение потребностей населения на 
территориях сельских поселений Великоустюгского 
муниципального района в питьевой воде с 
качеством, соответствующим нормативам 
физиологических, санитарно-гигиенических и 
хозяйственно-питьевых нужд

Расходы районного бюджета в 2019-2022 годах 
на реализацию программы, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

22 109,3 10 749,4 69 279,3 118 265,1

Расходы районного бюджета
в 2020-2022 годах

31,0

167,3

Строительство, ремонт и содержание 
коммунальных систем

Мероприятия в рамках федерального проекта 
«Чистая вода»

198,3
млн. руб.



Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Великоустюгского муниципального района Вологодской области» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
Великоустюгского района

Улучшение жилищных условий сельского населения района 

и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих 

на территории района

Повышение уровня комплексного обустройства населенных 

пунктов района объектами социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур

Расходы районного бюджета в 2020 году 
на реализацию программы составят 
10 767,3тыс. рублей

Расходы районного бюджета
в 2020 году

7,1

3,6

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры
Предоставление социальных выплат на 
приобретение жилья

10,7
млн. руб.



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории пос. Новатор сельского поселения Самотовинское» 

Расходы районного бюджета
в 2020 -2022 годах

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Благоустройство дворовых территорий

Благоустройство территорий общего пользования

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан

и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий пос. Новатор

Расходы районного бюджета в 2019-2022 годах 
на реализацию программы, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

987,6 1 026,1 923,3 733,9

2,4

0,3

Благоустройство общественных 
территорий 

Благоустройство дворовых территорий

2,7
млн. руб.



Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 
и распоряжения земельно-имущественным комплексом»

Расходы районного бюджета
в 2020-2022 годах

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Рациональное использование земельно-имущественного 

комплекса района 

Оптимизация расходов на содержание земельно-

имущественного комплекса района

Увеличение количества объектов муниципального 

имущества, зарегистрированного в установленном порядке

Уменьшение количества аварийного жилфонда на сельских 

территориях 

Расходы районного бюджета в 2019-2022 годах 
на реализацию программы, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

49 335,6 43 434,3 39 223,4 39 242,8

51,7

43,2

27,0

Управление  и распоряжение имущественно-земельным 

комплексом района

Выплаты  многодетным семьям взамен предоставления 

земельного участка

Обеспечение реализации программы

121,9 
млн. руб.



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе»

Расходы районного бюджета
в 2020-2022 годах

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Формирование благоприятной среды для развития 
малого и среднего 
предпринимательства, способствующей созданию 
новых рабочих мест, развитию реального сектора 
экономики, пополнению бюджета, насыщению рынка 
товарами и услугами местных товаропроизводителей

Расходы районного бюджета в 2019-2022 годах 
на реализацию программы, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

8 133,3 16 813,1 7 209,6 7 019,6

30,7

Финансовая поддержка малого 
предпринимательства

Информационно-консультационная поддержка

31,0
млн. руб.

0,3





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


