
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

к проекту решения Великоустюгской Думы 
«О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Г. Великий Устюг 2020 год



Уважаемые жители Великоустюгского муниципального района!

В настоящее время 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.



ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

77,3 
тыс.м2 72,6

27,4

Городское 
население

Сельское 
население

%

3 городских 
поселения

13 сельских 
поселений

Численность постоянного населения – 53,2 тыс. чел.
в том числе:
экономически активное население     - 28,0 тыс. чел.



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



ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Основные направления
налоговой и бюджетной политики
Российской Федерации и
Вологодской области

Показатели прогноза социально-
экономического развития района

С учетом изменений налогового и
бюджетного законодательства



ПОКАЗАТЕЛИ
2019 г. 

ОТЧЁТ

2020 г. 

ОЦЕНКА

ТЕМП 

РОСТА

в %

2021 г. 

ПРОГНОЗ

ТЕМП 

РОСТА

в %

2022 г. 

ПРОГНОЗ

2023 г. 

ПРОГНОЗ

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, всего по району

8 163,2 7 809,0 96 8 112,6 103,9 8 337,2 8 593,2

Кроме того, лесозаготовки 757,0 731,1 96,6 763 104 799,1 829,7

Прибыль прибыльных организаций до 

налогообложения (без сельского хозяйства)
816,8 325,8 39,9 674,3 в 2р. 726,0 728,1

Остаточная балансовая стоимость основных 

фондов на конец года 
2 625,8 3 584,6 136,5 5 128,3 143,1 5 285,6 5 311,9

Фонд заработной платы 4 880,9 5 188,3 106,3 5 497,5 106 5 800,3 6 163,3

Оборот розничной торговли 8 429,3 8 023,5 95,2 8 504,9 106 8 650,1 8 690,5

Оборот общественного питания 369,6 277,2 75 286,9 103,5 298,9 310,3

Объём платных услуг населению 512,4 375,5 73,3 510,5 136 526,8 558,4
Среднесписочная численность работников 

организаций
14 005 13 909 99,3 13 896 99,9 13 886 13 889

П Р О Г Н О З

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ, млн рублей



ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Оборот организаций, 

млн руб., 9 мес.

2020 

год

2018

год

2019

год

Оборот организаций по видам 

экономической 

деятельности, %, 9 мес. 

10097,39844,2 10173,8

47%

9%
20%

6%
7%

10% 1%

обрабатывающие производства

обеспечение электрической энергией

торговля

здравоохранение

культура, спорт

с/х

другое



ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС

Расчетная 

лесосека 

Заготовка древесины, 

9 мес., тыс. куб. м.

2019 год

1870 тыс.куб. м 2018 год

2020 год 815,89

920,36

1006,2



ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной 

капитал, млн руб., 

январь-июнь

2018 год

2019 год

2020 год

Инвестиции в основной 

капитал по сферам 

деятельности, млн руб.

1017,0

398,7

860,0

13,1

22,3

58,9

1,8
3,9

сельское/лесное 
хозяйство

обрабатывающие 
производства

транспортировка 
и хранение

здравоохранение

прочие



КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ РАЙОНА



Основные параметры бюджета, млн. рублей

1 842,0 1 855,3
1 919,5 1 919,5

1 725,0 1 725,0

2021 год 2023 год2022 год

доходы

расходы

дефицит
13,3

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы, в т.ч. 1 842,0 1 919,5 1 725,0

Налоговые и неналоговые 479,4 518,1 546,0

Безвозмездные поступления 1 362,6 1 401,4 1 179,0

Расходы 1 855,3 1 919,5 1 725,0

Дефицит (-) - 13,3 - -



Дополнительные нормативы 
отчислений от НДФЛ:
2020 год – 41,0 %
2021 год – 45,3 %
2022 год – 46,83 %
2023 год – 46,83 %

Дифференцированные 
нормативы отчислений от УСН:
2020 год – 0,0 %
2021 год – 10,21%
2022 год – 11,55 %
2023 год – 11,11 %

УСННДФЛ ЕНВД

2021 год

Нормативы отчислений

7,1 млн.руб.

2022 год

0

2023 год

0

Ожидаемое 
2020 год

28,4 млн.руб.

2021 2022 20232021 20222023

346,2 
млн.руб.

400,0
млн.руб.

376,4 
млн.руб.

89,5
млн.руб.

74,3
млн.руб.

92,4
млн.руб.

30,2
23,6

15,2

2,9



Налоговые доходы, млн.рублей

Наименование 2021 
год

2022 
год

2023 
год

Налог на доходы физических 
лиц

346,2 376,4 400,0

Акцизы на нефтепродукты 25,5 26,4 28,0

УСН 74,3 89,5 92,4

ЕНВД 7,1 - -

Единый 
сельскохозяйственный налог

0,8 0,9 1,0

Патент 1,1 1,1 1,2

Госпошлина 5,1 5,1 5,1

Структура
налоговых доходов

НДФЛ
75%

Акцизы
6%

УСН
16%

ЕНВД
2%

Прочие
1%

2021 год

460,1 
млн.руб.



Неналоговые доходы, млн. рублей

Наименование 2021 
год

2022 
год

2023 
год

Доходы от использования 
имущества

11,7 11,7 11,8

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

0,4 0,4 0,4

Доходы от оказания платных 
услуг

2,6 2,6 2,7

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

2,7 2,6 2,6

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

2,0 1,4 1,0

Структура
неналоговых доходов

Аренда
61%Платн

ые 
услуги
13%

Прода
жи

14%

Прочие
12%

2021 год

19,3
млн.руб.



Безвозмездные поступления, млн. рублей

444,7

153,2

742

22,8

418,1

218,8

742

22,5

Дотации Субсидии

Субвенции Иные МБТ

1 401,4
398,9

34
742,2

3,8

1 179,01 362,6

2021 год 2022 год 2023 год



- реализация «майских» указов Президента Российской Федерации в части 
выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы; 

-первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и 
других социальных выплат отдельным категориям граждан; 

-обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда;

-увеличение расходов капитального характера;

-обеспечение реализации муниципальных программ района; 

- обеспечение выравнивания и сбалансированности бюджетов поселений

ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХ0ДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА



104,625,5

2755

141,1

15,1

Капитальный и текущий ремонт

Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного 

процесса

Обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы социального характера

Мероприятия в области образования

3 041,3
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 2021-2023 годах

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 064 768,9 1 029 027,6 1 017 104,5 995 167,7

Расходы районного бюджета на реализацию 
программы в 2020-2023 годах, тыс.руб.



298,2

42,5
5,7 7,4

Содержание учреждений культуры

Укрепление материально-технической базы

Комплектование библиотечных фондов

Проведение общерайонных мероприятий

353,8
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 2020-2023 годах, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

115 614,2 127 387,6 123 220,3 103 168,0

Расходы на реализацию программы
в 2021-2023 годах



27,6

0,7 0,3

Содержание Великоустюгского архива

Обеспечение сохранности и развития архивного 
фонда

Повышение качества и доступности услуг в 
сфере архивного дела

28,6
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 2020-2023 годах, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

9 603,5 9 548,2 9 548,2 9 548,2

Расходы на реализацию программы
в 2021-2023 годах



0,5

2,3

Выплата именных стипендий для школьников и 
студентов

Организация мероприятий в сфере молодѐжной 
политики

2,8
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 2020-2023 годах, тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

884,3 1 058,3 899,3 849,3

Расходы на реализацию программы
в 2021-2023 годах



1,2

3,6

0,6

Единовременные выплаты врачам и средним 
медецинским работникам

Обеспечение жильѐм врачей 

Компенсация родительской платы

5,4

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 2020-2023 годах, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

2 152,0 1 144,0 1 816,0 2 488,0

Расходы на реализацию программы
в 2021-2023 годах



25,7

1,8

80,6

Строительство, реконструкция, ремонт объектов 
физической культуры 

Материально-техническое обеспечение проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий

Функционирование МБУ "Спортивная школа 
Великоустюгского района"

108,1

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 2020-2023 годах, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

33 236,2 52 644,3 33 397,0 22 093,2

Расходы на реализацию программы
в 2021-2023 годах



6,3

7,2

11,8

Проведение и участие в мероприятиях 
регионального и межрегионального значения

Проведение мероприятий, направленных на 
улучшение внешнего облика города Великий 
Устюг

Разработка проектно-сметной документации в 
целях привлечения инвестиций в объекты  
туристского кластера

25,3

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 2020-2023 годах, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

5890,3 19393,5 5936,0 0

Расходы на реализацию программы
в 2021-2023 годах



428,1

229,6

134

1

Обеспечение выплаты заработной платы 
работникам бюджетной сферы

Дотация на выравнивание и обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений

Содержание казѐнных учреждений

Проведение мероприятий по открытости 
бюджетного процесса

792,7 

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
-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 2020-2023 годах, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

277 715,9 269 500,9 263 003,9 260 206,4

Муниципаль
ный долг на 
01.01.2021 –

0,0 



Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Ремонт  дорог

Межбюджетные 
трансферты 

Содержание дорог

Ремонт дорог
20,7 млн. руб.

Трансферты 
поселениям 

19,9 млн. руб.

Показатели 2020 2021 2022 2023 

Расходы бюджета, млн. 
руб. 1 974,0 1 855,3 1 919,5 1 725,0

расходы на программу,
млн. руб. 188,1 43,6 43,1 44,6

% в общем объѐме 
расходов 9,5 2,3 2,2 2,6



Модернизация системы коммунальной инфраструктуры

Показатели 2020 2021 2022 2023

Расходы бюджета, млн. руб. 1 974,0 1 855,3 1 919,5 1 725,0

расходы на реализацию программы, 
млн. руб.

23,3 35,0 156,8 3,4

% в общем объѐме расходов 1,2 1,9 8,2 2,0

Основные направления расходования средств:   

- подготовка проектно-сметной документации по реконструкции
системы водоснабжения в городе Красавино 28,0 млн. руб.

(на выполнение работ по реконструкции в 2022 году запланировано 151,9 млн. руб.)

- содержание и ремонт коммунальных систем на территории сельских поселений,
в том числе трансферты поселениям 7,0 млн. руб.



Совершенствование системы управления и распоряжения 
земельно-имущественным комплексом

Показатели 2020 2021 2022 2023 

Расходы бюджета, 
млн. руб.

1 974,0 1 855,3 1 919,5 1 725,0

расходы на реализацию 
программы, млн. руб.

50,7 56,4 47,0 46,1

% в общем объѐме 
расходов

2,6 3,0 2,4 2,7

Основные направления расходов:

• единовременные выплаты взамен предоставления земельного участка многодетным
семьям 20,3 млн. руб.;

• управление и распоряжение  земельно-имущественным комплексом  района 
22,3 млн. руб.;

• ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе уплата взносов  на 
капитальный ремонт 4,9 млн. руб.



Развитие малого и среднего предпринимательства

Поддержка субъектов малого предпринимательства: 

• на организацию транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, в том числе 
возмещение убытков, связанных с реализацией  
льготных проездных билетов

• возмещение убытков при перевозке пассажиров  
речным транспортом

• возмещение части затрат на ГСМ при доставке 
товаров в труднодоступные и малонаселенные пункты

Финансовая

15,3 млн. руб.

• изготовление брошюр и рекламных материалов об 
инвестиционном климате района

• популяризация предпринимательской деятельности 
(проведение конкурса среди представителей малого 
и среднего бизнеса)

Информационная

0,2 млн. руб.





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


