
Уважаемые жители Верховажского района! 
 
Одна из основных целей бюджетной политики - обеспечение 

большей прозрачности, открытости и доступности бюджетного процесса 

для жителей Верховажского района.  
Одним из инструментов обеспечения прозрачности и открытости 

бюджетного процесса для населения является реализация проекта – 
открытый бюджет. 

«Бюджет для граждан» - это аналитический материал, 

разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики 

Верховажского района, обоснованиями бюджетных расходов, 
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 
ассигнований. 

Надеемся, что представление бюджета в понятной и доступной 
форме повысит уровень общественного участия жителей в бюджетном 
процессе Верховажского муниципального района. 

«Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте  

администрации Верховажского муниципального района adm-verhov.ru  
 

Глава Верховажского 

 муниципального района                         А.Н.Малыгин 
 



Финансовое управление администрации 

Верховажского муниципального района 
 

 

        

к проекту районного бюджета Верховажского муниципального района  

на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов  

 

1. Вводная часть 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 



Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период. 

Государственные бюджеты появились в средние века. Слово «Бюджет» 

происходит от латинского «bulga» - «кожаный мешок, ранец». К нам же 

понятие «бюджет» пришло из Англии. Представляя в английском парламенте 

содержание доходов и расходов, канцлер казначейства (министр финансов) 

открывал мешок с деньгами и документами. Эта процедура и называлась 

«открытие бюджета». 

Бюджетная система РФ включает 3 уровня: 

1. Бюджеты РФ  (федеральный бюджет, бюджеты государственных 

внебюджетных фондов) 

2. Бюджеты субъектов РФ (региональный бюджет, бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования) 

3. Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований: районов, 

поселений). 

Местный бюджет является финансовой основой деятельности органов 

местного самоуправления района. Только при наличии у граждан чувства 

собственной причастности и возможности высказать свое мнение на 

публичных слушаниях, которые проводятся по проекту районного бюджета и 

отчету об его исполнении, можно рассчитывать на влияние гражданина на 

состав бюджета. 

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и  исполнение бюджета.  



 

 

Утверждение бюджета очередного года  
(Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района) 

Исполнение бюджета в текущем году  
(Финансовое управление ВМР,Администрация 

ВМР, ОМС, муниципальные казенные 
учреждения ВМР)   

Формирование отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года  

(Финансовое управление,АдминистрацияВМР, ОМС, 
муниципальные казенные учреждения ВМР) 

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года  
(Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района)  

Составление проекта бюджета  очередного года  
(Финансовое управление ВМР,Администрация ВМР, 
ОМС, муниципальные казенные учреждения ВМР) 

Рассмотрение проекта бюджета  очередного года  
(Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района) 



Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

                                                                      

                                               

Дефицит 
(расходы больше 

доходов) 

При превышении расходов 
над доходами принимается 

решение об источниках 
покрытия дефицита 

(например, использовать 
имеющиеся остатки, взять  

в долг) 

Профицит 
(доходы больше 

расходов) 

При превышении доходов 
над  расходами 

принимается решение, как 
их использовать 

(например,накапливать 
остатки, погашать долг). 

Доходы 

Расходы Доходы 

Расходы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы районного бюджета  

Верховажского муниципального 

района на 2018-2020 годы 

Налоговые доходы: 

- налог на доходы физических 

лиц, 

- акцизы на нефтепродукты, 

-единый налог на вмененный 

доход, 

- единый 

сельскохозяйственный налог,  

-налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения, 

- государственная пошлина 

Неналоговые доходы: 

- доходы от использования 

муниципального имущества, 

-плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду, 

- доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов, 

- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба, 

- прочие неналоговые доходы 

 

 

Безвозмездные поступления: 

- дотации, 

-субсидии, 

-субвенции, 

- иные межбюджетные 

трансферты, 

- прочие безвозмездные 

поступления 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства 



 

 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Верховажского района на 2018-2020 годы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности
районного бюджета в условиях ограниченности его
доходных источников

Укрепление доходной базы бюджета, сокращение
задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса

Сохранение социальной направленности
консолидированного бюджета района

Определение приоритетов развития муниципальных
образований района, исходя из необходимости повышения
экономической самостоятельности и роста инвестиционной
привлекательности с учетом особенностей экономики

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные ассигнования 

  исполнение судебных актов. 

  

  оказание услуг, выполнение работ; 

 
  социальное обеспечение населения; 

 
  предоставление бюджетных инвестиций; 

 
  предоставление субсидий; 

 
  предоставление межбюджетных трансфертов; 

 
  обслуживание долга; 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

 



Основные подходы по формированию 
расходной части бюджета

1

• При планировании объема расходных обязательств районного бюджета учитывается 
повышение оплаты труда работников в сфере образования, культуры в соответствии с 
указами Президента РФ и принятыми планами мероприятий («дорожными картами») по 
развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых  показателей 
повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году

2

• Индексация заработной платы работников бюджетной сферы на 4%, на которых не 
распространяются указы Президента РФ

• Поэтапное  повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума

3

• Формирование муниципальных программ района исходя из четко определенных 
долгосрочных целей социально-экономического развития района и индикаторов их 
достижения с одновременным обеспечением охвата муниципальными программами 
района максимально возможного числа направлений социально- экономического 
развития района и большей части бюджетных ассигнований

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- цели и задачи государственной политики в 
определенной сфере; 

- способы их достижения; 

- примерные объемы используемых финансов. 

 

Государственная (муниципальная) 

программа – это документ, определяющий: 
 



Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 
 

 
 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые 
одним бюджетом другому бюджету 

Дотации - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

на безвозмездной и 
безвозвратной основе (без 

установления направлений и 
(или) условий их 
использования) 

Субсидии -межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

бюджетам в целях 
софинансирования расходных 

обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 

органов местного 
самоуправления 

(устанавливаются направления 
и (или) условия 
использования) 

Субвенции - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

бюджетам в целях 
финансового обеспечения 
расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 
переданных в установленном 
порядке полномочий органов 

государственной власти 
(устанавливаются направления 

и условия использования) 



Основные характеристики районного бюджета 

 

 

 

                Общий объем 
доходов районного бюджета 
 

 

 

                Общий объем 
расходов районного бюджета 

 

 

 

           Дефицит (профицит) 

           районного бюджета 

 

 

Бюджеты на 2018-2020 годы принимаются сбалансированные 

 на 2018 год – 373448,5 тыс. рублей 

 на 2019 год – 370733,8 тыс. рублей 

 на 2020 год –  378229,6 тыс. рублей 

 

  на 2018 год –  373448,5 тыс. рублей 

 на 2019 год –  370733,8 тыс. рублей 

 на 2020 год – 378229,6  тыс. рублей 
 

 на 2018 год – дефицит 0 тыс. рублей 

 на 2019 год – дефицит 0 тыс. рублей 

 на 2020 год – дефицит 0 тыс. рублей 

(профицит0тыс.рублей 

 



Доходы бюджета 

объем и структура доходов в динамике районного бюджета  

Верховажского муниципального района 
                                                                                                                                                                                       ( тыс. рублей) 

Наименование 

2016 2017 2018 2019 2020 

Факт 
ожидаемое 

исполнение 

Темпы 

роста 

(к 2016) 

Проект 

Темпы роста 

(к ожидаемому 

исполнению 2017) 

 

 

План 

 

 

План 

ДОХОДЫ ВСЕГО в 

том числе: 

     

350541,6   
333659,0 95,2 373448,5 111,9 

 

370733,8 

 

 

378229,6 

Налоговые и 

неналоговые доходы в 

том числе: 

137586,5 140103,9 101,8 142853 102 

 

149116 

 

153917 

налоговые доходы 129480,5 133418,9 103 137167 102,8 143377 148174 

неналоговые доходы          8106   6685 82,5 5686 89,1 5739 5743 

Безвозмездные  

поступления 
    212955,1   193555,1 90,9 230595,5 119,1 

 

221617,8 

 

 

224312,6 

дотации 41888,7 43951,6 104,9 69757 158,7 68374,5 72537,4 

субсидии 21818 9145,3 41,9 8461,7 92,5 2000,0 500 

субвенции 147692,9 137960,8 93,4 150213,4 108,9 151243,3 151275,2 

иные межбюджетные 

трансферты 
1555,5 2497,4 160,5 2163,4 86,6 

0 0 

прочие безвозмездные 

поступления 

                     

-      
- 

 
- 

 

  

доходы от возврата 

остатков  субсидий 

субвенций прошлых лет 

- 
  

- - 

  



 

Налоговые и неналоговые доходы на 2018 год – 142853,0 тыс. рублей

 

73,3% 

9,3% 

6,3 

% 

0,2% 

6,2% 

0,7% 

2,4% 

0,2% 

0,2% 
1,2% 

налог на доходы физических лиц - 104727,0 

тыс.рублей 

акцизы на ГСМ - 13352,0 тыс.рублей 

единый налог на вмененный доход -  

9000,0 тыс.рублей 

единый сельскохозяйственный налог -  

296,0 тыс.рублей 

налог, взимаемы в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения -  

8772,0 тыс.рублей 
государственная пошлина - 1001,0 тыс.рублей 

доходы от использования имущества -  

3396,0 тыс.рублей 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду -  303,0тыс.рублей 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов -  292,0 тыс.рублей 

штрафы, санкции, возмещение ущерба -  

1680,0 тыс.рублей 



 

Безвозмездные поступления на 2018 год – 230595,5 тыс. рублей 

 

69757 

8461,7 

150213,4 

2163,4 

тыс.рублей 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 



Направления увеличения 

доходной базы

Совершенствование налогового администрирования и 

повышения уровня ответственности главных администраторов 

доходов

Усиление инвестиционной и инновационной направленности 

экономического развития

Совершенствование методов контроля за легализацией «теневой» 

заработной платы

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по укреплению 
доходной базы консолидированного бюджета района на 2017-

2020 годы



 

Сокращение недоимки по налогам

Совершенствование прогнозирования 

доходной и расходной части бюджета

Создание условий для обеспечения устойчивого 

исполнения местных бюджетов

 



 

 

Межведомственная комиссия по 

платежам в бюджет и легализации 
объектов налогообложения

Межведомственная комиссия по 

противодействию «теневому» сектору 
экономики ВМР

Комиссии по увеличению 

поступления доходов в бюджет



Структура расходов районного бюджета Верховажского муниципального района 

на 2018 год по основным разделам классификации 
 

 

 
 

 

В районном бюджете 2018 года также как и в предыдущие годы, в качестве основных приоритетов 

преобладают расходы на социальную сферу (образование, культура, физическая культура, социальная 

политика) и составляют 76% в общем объеме расходов. 

Наибольшую долю в расходах районного бюджета Верховажского муниципального района в 2018 

году составят расходы по разделам: «Образование» - 63,3%, «Межбюджетные трансферты» -11,1%, 

«Общегосударственные вопросы» - 7,6%, «Социальная политика» - 3,5%, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство – 0,9%,  «Культура и кинематография» - 7,4%, «Физическая культура и спорт» -1,8%, 

«Национальная экономика» -4,1%. 

 

28,3 
1 15,2 

3,3 

236,3 

27,5 

13 

6,9 

41,6 

млн.рублей 

Общегосударственные вопросы  

Нац.безопасность 

Нац.экономика  

ЖКХ  

Образование  

Культура 

Соцполитика 

Физкультура 

Межбюджетные трансферты 

 



 

 

 

Динамика (структура) расходов районного бюджета  

Верховажского муниципального района 

 (в тыс. рублей) 

Р

аз

де

л 

Наименование 

2016 2017 2018 
2019 2020 

исполне

ние 
оценка план 

 

план 

 

план 

ВСЕГО 348310,9 339149,4 373448,5 370733,8 378229,6 

в том числе:      

01 Общегосударственные 

 вопросы 

25648,9 26056,1 28310,6 28096,3 28274,4 

03 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1001,3 847,5 1055 

 

1076,1 

 

1116,6 

04 Национальная 

экономика 
17082,8 22458,1 15148,1 17011,1 17878,1 

05 Жилищно-коммунальное  

хозяйство 
17157,3 364,3 3345,6 812,2 912,2 

06 Охрана окружающей 

среды 
199,4 203,5 203,5 203,5 203,5 

07 Образование 202715,8 213190,4 236253,5 232851,5 231912,8 

08 Культура, 

кинематография 
19709,4 25121,4 27525,1 28018,7 28118,2 

09 Здравоохранение 86,6 86,6 108,2 108,2 108,2 

10 Социальная политика 21752,9 8536,3 12980,2 9087 8791,1 

11 Физическая культура 

 и спорт 
4663,1 4855,2 6958,6 5674,5 5692,6 

14 Межбюджетные 

 трансферты 

(финансовая помощь) 

38293,4 37430 41560,1 
 

42357,4 

 

43899,2 

 Условно утверждаемые 

расходы 
   5437,3 11322,7 



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Верховажского 

муниципального района на период 2016-2020 годы   тыс. рублей 
     2016 

факт 
2017 

оценка 
2018 
план 

2019 
план 

2020 
план Наименование Целевая статья 

     

Муниципальная программа " 

Развитие образования на 2014 - 

2017 годы" 

01 0 00 00000 203689,0 212027,5 235624,9 231971,5 230867,6 

Подпрограмма "Развитие 

общего образования детей" 

01 1 00 00000 145929,3 145648,5 161037,3 157062,3 157435,5 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

детей» 

01 2 00 0000  8556,6 10023,8 10422,9 8900,2 

Подпрограмма "Социально-

педагогическая поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

01 2 00 00000 1603,4     

Подпрограмма "Поддержка 

детей, посещающих 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования " 

01 3 00 00000 56156,3 57822,4 64563,8 64486,3 64531,9 

Муниципальная программа " 

Сохранение и развитие 

культурного потенциала 

Верховажского 

муниципального района на 

2014-2020 годы" 

02 0 00 00000 24283,7 30418 33508,6 34242,6 34367,1 

Подпрограмма "Культурные 

ценности"   

02 1 00 00000 10881,9 13492,5 15356,6 15534 15596,1 

Подпрограмма "Искусство и 

образование, поддержка 

творческих инициатив" 

02 2 00 00000 8815 11837 12054,9 12433,1 12482,8 

Подпрограмма  "Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной программы" 

02 3 00 00000 4586,8 5088,5 6097,1 6275,5 6288,2 

Муниципальная программа 

"Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной 

безопасности на территории 

Верховажского 

муниципального района на 

2015-2020 годы" 

03 0 00 00000 1007,6 1037,6 1178 1191 1207 

Подпрограмма "Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений"   

03 1 00 00000 435,8 463 474,5 487,5 503,5 

Подпрограмма  "Безопасность 

дорожного движения" 

03 2 00 00000 67,4 70 70 70 70 

Подпрограмма " Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" 

03 4 00 00000 504,4 504,6 633,5 633,5 633,5 

Муниципальная программа " 

Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения 

Верховажского 

муниципального района на 

2016-2020 годы" 

04 0 00 00000 14894,6 
 

19654,8 13352 15215 16082 

Подпрограмма  "Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования" 

04 1 00 00000 12874,8 17452,6 10959,9 12822,9 13689,9 

Подпрограмма  "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" 

04 2 00 00000 2019,8 2202,2 2392,1 2392,1 2392,1 



Муниципальная программа " 

Развитие и поддержка малого 

предпринимательства 

Верховажского 

муниципального района на 

2014-2020 годы" 

05 0 00 00000 4,8 489,7 29,2 29,2 29,2 

Муниципальная программа 

"Содействия занятости 

населения Верховажского 

муниципального района на 

2015-2020 годы" 

06 0 00 00000 100,1 100 100 100 100 

Муниципальная программа 

"Привлечение и закрепление 

врачебных кадров на 

территории Верховажского 

муниципального района на 

2014-2020 годы" 

07 0 00 00000 28 0 48 48 48 

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года" 

08 0 00 00000 17872,8 132 6722 670,8 322,2 

Муниципальная программа 

"Обеспечение жильем молодых 

семей в Верховажском 

муниципальном районе на 

2015-2020 годы" 

09 0 00 00000 514 524,3 485 485 485 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Верховажского 

района на 2015-2020 годы" 

10 0 00 00000 42167,8 41412,3 45575,4 46385,9 47931 

Подпрограмма "Обеспечение 

сбалансированности районного 

бюджета и повышение 

эффективности бюджетных 

расходов на 2015-2020 годы" 

10 1 00 00000 38293,4 37430 41560,1 42357,4 43899,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными финансами 

Верховажского района на 2015-

2020 годы" 

10 2 00 00000 3874,4 3982,3 4015,3 4028,5 4031,8 

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры и спорта 

Верховажского 

муниципального района на 

2015-2020 годы" 

11 0 00 00000 4393,6 4575,2 6678,6 5394,5 5412,6 

Подпрограмма "Физкультура и 

массовый спорт"  

11 1 00 00000 645,3 710,2 2360,2 860,2 860,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы"  

11 2 00 00000 3748,3 3865 4318,4 4534,3 4552,4 

Муниципальная программа 

"Развитие системы 

комплексной безопасности 

жизнедеятельности населения 

Верховажского 

муниципального района на 

2015-2020 годы" 

12 0 00 00000 1001,3 847,5 1055 1076,1 1116,6 

Подпрограмма " Развитие 

единой дежурно-диспетчерской 

службы Верховажского 

муниципального района на 

2015-2020 годы" 

12 1 00 00000 601,3 636,8 657,4 692 692,6 



Подпрограмма " Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

Верховажском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы" 

12 2 00 00000 400 210,7 397,6 384,1 424 

Муниципальная программа 

"Молодежь Верховажского 

муниципального района на 

2015-2020 годы" 

13 0 00 00000 52,9 54,7 53,1 51,1 175,3 

Муниципальная программа 

"Старшее поколение на 

территории Верховажского 

муниципального района на 

2015-2020 годы" 

15 0 00 00000 9,6 20 20 20 20 

ИТОГО РАСХОДОВ     310019,8 311293,6 344429,8 336880,7 338163,6 

  

ВВ  ццеелляяхх  ооххввааттаа  ммууннииццииппааллььнныыммии  ппррооггррааммммааммии  ммааккссииммааллььнноо  

ввооззммоожжннооггоо  ччииссллаа  ннааппррааввллеенниийй  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ррааззввииттиияя  ррааййооннаа  вв  ВВееррххоовваажжссккоомм  ррааййооннее  вв  22001188--22002200  ггооддаахх  ббууддуутт  

ррееааллииззооввыыввааттььссяя  1144  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм..  ДДоолляя  

ппррооггррааммммннооггоо  ффииннааннссиирроовваанниияя  ссооссттааввиитт  вв  22001188  ггооддуу  --9922,,22%%  оотт  

ооббщщиихх  рраассххооддоовв,,  вв  22001199  ггооддуу  ––  9900,,99%%,,  вв  22002200  ггооддуу  --8899,,44%%..  

  

  

  

Контактная информация: 

Начальник Финансового управления 

Верховажского муниципального района  

Кашинцева Светлана Ивановна 

График работы с 8-45 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  162300, Вологодская область, с.Верховажье, ул. Октябрьская, 

дом 8, кабинет 15 

Телефоны  (8 81759) 2-11-04, 2-18-94, 2-18-01 

Электронная почта:   Finupr05@vologda.ru 

mailto:Finupr05@vologda.ru

