
к проекту решения Великоустюгской Думы 

«Об исполнении районного бюджета 

 за 2016 год» 



Исполнение бюджета — процесс сбора и учёта доходов 
и осуществление расходов на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана.  

Исполнение бюджета — этап бюджетного процесса, 
который начинается с момента утверждения решения о 
бюджете представительным органом муниципального 
образования и продолжается в течение финансового года.  

 

Основные этапы исполнения бюджета:  
 исполнение бюджета по доходам - обеспечение полного и 

своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, 
доходов от использования имущества и других 
обязательных платежей, в соответствии с утверждёнными 
бюджетными назначениями;  

 исполнение бюджета по расходам - обеспечение 
последовательного финансирования мероприятий, 
предусмотренных решением о бюджете, в пределах 
утвержденных сумм с целью исполнения принятых 
муниципальным образованием расходных обязательств.  

 
Составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета  

является важной формой контроля  
за исполнением бюджета.  



Наименование 
Утверждено  

(млн.руб.) 

Исполнено 

(млн.руб.) 

Процент 

исполнения, % 

  Доходы всего 2310,28 2141,19 92,7 

  Собственные доходы 428,56 391,91 91,4 

  Безвозмездные  

  поступления 
1881,72 1749,28 93,0 

  Из них межбюджетные   

  трансферты 
703,19 703,19 100,0 

  Расходы 2238,55 2051,39 91,6 

  Дефицит / Профицит 

  (-/+) 
+71,73 +89,8   

Основные параметры исполнения 

бюджета в 2016 году.  



Налоговые  доходы 

349,9 
 Социальная 

политика 720,1 
 

 

Образование 

778,5 
 

Неналоговые  доходы 

42,1 
 
Субвенции  

543,7 
 
Субсидии  

274,5 
 
Дотации  

230,8 
 
Межбюджетные 

трансферты  703,2 
 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 230,4 
 

 
Общегосударствен- 

ные вопросы 89,9 
 
Межбюджетные 

трансферты  52,8 
 
Национальная 

экономика 79,5 
 

Культура 34,7 
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БЮДЖЕТ 

Национальная 

безопасность 56,5 
 

(млн.руб.) 

Исполнение бюджета в 2016 году. 

Возвраты остатков 

прошлых лет  3,0 

Прочие 8,9 
 



Структура доходов районного бюджета  

в 2016 году. 

Безвозмездные 

поступления  

из бюджетов других 

уровней –  

1749,3 млн.руб. 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы –  

391,9 млн.руб. 



Структура собственных доходов районного бюджета в 2016 году. 

Налог на доходы 

физических лиц -

237,1 млн.руб.(61%) 

Доходы от использования 

имущества – 17,1 

млн.руб.(4%) 

Государственная пошлина 

– 6,0 млн. руб. (1,5%) 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

УСН– 42,0 

млн.руб.(10,7%) 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами – 

2,4 млн.руб. (0,6%) 

Доходы от оказания 

платных услуг – 4,4 

млн.руб. (1%) 

Единый налог на 

вменённый доход – 

39,2 млн.руб.(10%) 

Акцизы на 

нефтепродукты – 

24,5 млн.руб.(6,3%) 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов – 

11,9 млн.руб. (3%) 

Прочие – 1,9 

млн.руб.(0,5%) 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

– 5,3 млн.руб.(1,3%) 



Структура безвозмездных поступлений 

в 2016 году (млн.руб.) 

Иные межбюджетные 

трансферты – 703,18 

Субвенции – 543,72 

Дотации – 230,82 

Субсидии – 274,53 

 

    На выполнение полномочий в сфере образования – 469,89; 

   На выполнение полномочий в сфере социальной защиты 

населения – 49,95; 

   На выполнение полномочий в других сферах – 23,87. 



Прочие – 6,44 

Обслуживание государственного долга – 2,48 

Культура и кинематография – 

34,67 
Национальная экономика – 

79,53 

Структура расходов районного бюджета в 2016 году (млн.руб.) 

Образование – 778,54 

Общегосударствен-

ные вопросы – 

 89,90 

Межбюджетные 

трансферты – 

52,78 

ЖКХ – 230,43 

Социальная политика – 720,08 

Национальная 

безопасность– 56,55 



Способы участия граждан  

в общественном обсуждении 

районного бюджета.  
 
 
 

Проект районного бюджета на очередной 

финансовый год и отчёт об исполнении бюджета:  

 

•публикуются в средствах массовой информации;  

 

•выносятся на публичные слушания в сроки, 

определённые бюджетным законодательством 

Российской Федерации.  



  

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 

  
 


