
 

 
 



      



 

 



Словарь терминов 
  
 

• Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

• Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. 

• Бюджет муниципального образования - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного 
самоуправления.  

• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 
в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 

• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 

• Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

• Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования; 

• Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

• Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной 
основах. 

• Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или 
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием; 

• Утверждение бюджета - одна из стадий бюджетного процесса, означающая утверждение бюджета 
законодательными органами власти. 

• Исполнение бюджета - процесс получения доходов и осуществление расходов, предусмотренных статьями 
утвержденного бюджета. 

• Казначейство - особый государственный финансовый орган, занимающийся операциями по кассовому 
исполнению государственного бюджета, к которым относится сбор налогов, пошлин и др. 

 
 
 

 
 



Словарь терминов 
 • Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований (НК). 

• Налоговый кодекс Российской Федерации - систематизированный законодательный акт, устанавливающий 
систему налогов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов 
в Российской Федерации. 

• Налоговый потенциал - совокупность объектов налогообложения в рамках действующей налоговой системы, 
расположенных на территории данного субъекта федерации (муниципального образования).  

• Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, 
Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если иное не установлено настоящим Кодексом.  

• Администратор источников финансирования дефицита бюджета - орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 
государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с настоящим Кодексом 
осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. 

• Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

• Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением 
бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом 
периоде).  

• Роспись бюджета - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств 
(главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с настоящим Кодексом 
в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета). 

• Лицевой счет бюджетополучателя - регистр аналитического учета органа казначейства, предназначенный для 
отражения в учете лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования 
и кассовых расходов, осуществляемых в процессе исполнения расходов соответствующего бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств. 

• Минимальная бюджетная обеспеченность - минимально допустимая стоимость государственных или 
муниципальных услуг в денежном выражении, предоставляемых органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в расчете на душу населения за счет средств соответствующих бюджетов. 

 

 

 

 



Словарь терминов 

• Муниципальная собственность - средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, 
имущество органов местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные 
ресурсы, находящиеся в М.с., муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки и иные 
финансово-кредитные организации, муниципальный жилой фонд и нежилые помещения, муниципальные 
учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое 
имущество. 

• Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего 
бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее 
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 
структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 
средств, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

• Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган 
государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие 
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

• Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган 
государственной власти                                                           (государственный орган), орган управления 
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное 
учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-
правового образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено настоящим 
Кодексом. 

• Казённое учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание 
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных 
(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или 
органов местного самоуправления, финансовое обеспечение. 

• Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года 
недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых 
выплат из бюджета. 
 
 
 

 

 



Федеральный бюджет 
Консолидированный 

бюджет 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Бюджет субъекта РФ 
Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

Бюджеты 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

Бюджет 

городского 

округа 

Консолидированные 

бюджеты  

муниципальных 

образований 

Консолидированный 

бюджет 

муниципального 

района 

Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджеты городских 

поселений 

Бюджеты сельских 

поселений 

Бюджетная система Российской 

Федерации 







  2014 год 2015 год 2016 год 

  Доходы всего 1379,9 1479,9 1376,8 

          из них:       

налоговые и неналоговые 366,6 383,2 428,6 

безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы 
    

1015,4 1096,9 948,3 

  Расходы 1388,5 1459,0 1301,6 

         в том числе:   

  Дефицит(-)/Профицит (+) -8,6 +20,9 +75,2 
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Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(оценка) 

2016 год 

(прогноз) 

  Среднегодовая численность постоянного населения чел. 55 973 55 434 55 044 

  Численность населения до 18 лет (17 лет      

  включительно) на конец года 
чел. 11 928 12 109 12 302 

  Численность учащихся ВУЗов дневной формы    

  обучения 
чел. 1 108 1 080 1 063 

  Объём отгруженных товаров собственного       

  производства  
млн. руб. 5 814,05 7 040,41 7 365,41 

  Фонд начисленной заработной платы млн. руб. 3 769,40 3 783,50 3 943,30 

  Среднемесячная заработная плата руб. 19 143 19 383 20 199 

  Оборот розничной торговли млрд. руб. 6 339,4 6 778,10 7 333,20 

  Оборот  общественного питания млн. руб. 242,10 260,00 284,00 

  Объём платных услуг населению тыс. руб. 1 499,30 1 657,60 1 811,40 



 

Оптимизация 
налоговых ставок 
(коэффициентов), 
ставок арендной 

платы  

Легализация «серой»  
заработной платы 

Выявление и 
сокращение 

«скрытой 
задолженности» 

по НДФЛ  

Проведение аукционов 
по продаже имущества 

и земли  

Проведение мероприятий, 
направленных на снижение 

недоимки по налоговым 
платежам  

Работа с 
администраторами 
доходов бюджета с 

целью снижения 
недоимки по 

администрируемым 
платежам  

Работа по 
информированию 
граждан о сроках 
уплаты налогов  



     - Реализация мероприятий, направленных на 
развитие доходного потенциала района:  

     - дополнительное поступление налога на доходы 
физических лиц от легализации «серой» 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. 

  

 

 



Наименование 

2015 год 

2016 год 
Утверждено Исполнено 

Общий объем 
расходов, млн.руб. 

1 548,8 1 459,0 1 301,6 

Изменение к 
предыдущему году, 
% 

* 84,0 

Расходы социального 
характера, млн.руб. 

1 165,6 1 124,7 874,2 

Изменение к 
предыдущему году, 
% 

* 
 

75,0 



Социаль
ная 

сфера; 

71,7 % 

ЖКХ; 

18,1 % 

Межбюд
жетные 
трансфе

рты; 4,4 

% 

Прочие 

расходы; 

5,8 % 

 

 - Социальная сфера        853,8 

 

 - Жилищно-коммунальное 

   хозяйство                     215,2 

 

 - Межбюджетные  

   трансферты                    52,9 

 

- Прочие расходы              68,1 

 

ИТОГО                          1189,9 



Муниципальные 
программы; 99,8 %          
728,9 млн. рублей 

Государственные 
программы, 0,2 %                 
1,5 млн.рублей 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 - «Развитие системы образования 
Великоустюгского муниципального района на 
2015-2018 годы» (703,3 млн.руб.); 

 - «Сохранение и развитие культуры и искусства 
Великоустюгского муниципального района» на 
2015-2018 годы (22,0 млн.руб.); 

 - «Создание условий для развития потенциала 
великоустюгской молодёжи» на 2015-2018 
годы (3,4 млн.руб.); 

 - «Обеспечение законности, правопорядка и 
общественной безопасности в 
Великоустюгском муниципальном районе на 
2015-2020 годы» (89,4 тыс.руб.); 

 - «Развитие туризма в Великоустюгском 
муниципальном районе на 2015-2018 годы» 
(25,0 тыс.руб.). 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 - «Развитие образования Вологодской области на 
2013-2020 годы» (0,2 млн.руб.); 

 - «Социальная поддержка граждан в Вологодской 
области на 2014-2018 годы» (1,3 млн.руб.). 

 



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»  
(1,4 млн. руб.)  

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 - «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»  

(61,5 млн.руб. - социальные выплаты: ЕДК, субсидии на оплату ЖКУ; выплаты 
детям, оставшимся без попечения родителей); 
 - «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» 
 (16,5 млн.руб. – компенсация родительской платы, выплаты многодетным 
семьям); 
-  «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем  
 и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» 
 (7,0 млн. руб. – субсидии на приобретение участникам ВОВ, инвалидам) 

 

 
 
 
 
 

Прогнозируемое 
количество  

семей-участников 
программ: 

 

7 
 
 
 
 
 
 



Непрограммные 
расходы;                                                  

5,9 млн.руб. 

Муниципальные 
программы; 27,2 млн.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ: 

 

 - «Сохранение и развитие 
культуры и искусства 
Великоустюгского муниципального 
района» на 2015-2018 годы (26,8 
млн.руб.); 

 

 - «Развитие туризма в 
Великоустюгском муниципальном 
районе на 2015-2018 годы» (0,3 
млн.руб.); 

 

 - «Старшее поколение» на 2014-
2016 годы (10,0 тыс.руб.). 



Здравоохранение; 
4,2 млн.руб. 

Физическая культура и спорт; 
4,5 млн.руб. 

 

1. «Физическая культура и спорт»: 
 - МП «Развитие физической культуры и спорта в 

Великоустюгском муниципальном районе на 
2016-2018 годы» (1,2 млн.руб.); 

  - МП «Устойчивое развитие сельских 
территорий Великоустюгского 
муниципального района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» (3,3 млн.руб.). 

 

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

кадровой ситуации в бюджетных 
учреждениях здравоохранения 
Великоустюгского муниципального района 
на 2016-2020 годы» (2,5 млн.руб.); 

 -  МП «Устойчивое развитие сельских 
территорий Великоустюгского 
муниципального района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» (1,5 млн.руб.); 

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

 



 
 

 
 
 
 

Переселение граждан  
из аварийного  

жилищного фонда    

185 млн. руб. 
 

Расселяемая площадь                                       
7 тыс. кв.м.  

Число расселяемых жителей                         
393 человека 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

Капитальные вложения в 
объекты инфраструктуры 

36,2 млн. руб. 
• Строительство объектов         
газоснабжения  10,5 млн. руб. 
• Реконструкция ул. Набережная в 
г.Великий Устюг 22,2 млн. руб. 
• Строительство и приобретение 
инженерных сетей 3,5 млн. руб. 

 
 
 
 
 
 

Взносы на капитальный 
ремонт муниципального жилья  

3,3 млн. руб. 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений 
на выполнение полномочий в 

сфере ЖКХ   1,7 млн. руб. 



Обеспечение транспортного 

обслуживания населения: 
• автомобильным 

  транспортом – 3,1 млн.руб.; 

• речным транспортом – 3,6  млн. руб. 

Содержание казённого 

учреждения 

6,2 млн. руб. 

Мероприятия по содействию 

занятости населения  1,1 млн. руб.: 

Организация  общественных работ -0,5 млн. руб. 
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время – 0,6 млн.руб. 

Дорожный фонд 32,1 млн.руб.: 
• содержание и ремонт автомобильных 
  дорог на территории сельских  

  поселений – 21,6 млн.руб.; 

• ремонт дороги в г.Великий Устюг,  

  г.Красавино – 10,5 млн. руб. 



Основными задачами бюджетной политики на  
2016 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 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 
  

 


