
К проекту решения  
Совета Вичугского муниципального района 

  «О бюджете Вичугского муниципального района  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 



Территория -  1 005 км2 

Численность населения  
на 01.01.2019 года  – 17,1  тыс.чел. 

3 городских поселения 
3 сельских поселения 

Население городских поселений –  
10,4  тыс.чел. (61%) 
Население сельских поселений –  
6,6 тыс.чел. (39%) 



 
Предлагаем Вашему вниманию Бюджет для граждан к 

проекту решения о бюджете Вичугского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в 
котором представлены основные показатели бюджета на 
ближайшую трехлетнюю перспективу, задачи и 
приоритетные направления бюджетной политики 
Вичугского муниципального района, информация о 
муниципальных программах Вичугского муниципального 
района и муниципальном долге Вичугского 
муниципального района. 

Уважаемые жители  
Вичугского муниципального 

района! 

Брошюра включает аналитические таблицы, диаграммы, графические схемы и 
рисунки, что делает информацию доступной для понимания и способствует 
формированию представления о бюджете Вичугского муниципального района. 
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым 
интересны современные проблемы муниципальных финансов в Вичугском 
муниципальном районе. 

 Глава  
Вичугского муниципального района                           М.Ю.Новиков 



Бюджет и бюджетный процесс 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА- 

 поступающие  

в бюджет 

 денежные средства 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА - 

выплачиваемые  

из бюджета  

денежные средства  

БЮДЖЕТ 

 форма образования  

и расходования 

 денежных средств,  

предназначенных  

для финансового обеспечения 

 задач и функций  

государства и  

местного самоуправления 

Если расходы бюджета превышают доходы,  
то бюджет сформирован с дефицитом.  

Превышение доходов над расходами  
образует  профицит  бюджета.  

Сбалансированность 
 бюджета  

по доходам 
 и расходам  

– основополагающее  
требование,  

предъявляемое  
при составлении,  

утверждении и 
 исполнении 

 бюджета.  

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности  



УЧАСТИЕ  ГРАЖДАН  В  БЮДЖЕТНОМ  ПРОЦЕССЕ  

И  ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Отделом финансов в целях повышения открытости и доступности 
информации о бюджете и бюджетном процессе в Вичугском муниципальном 
районе, о деятельности Отдела финансов создана официальная страница 
Отдела финансов в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет. 

Официальная страница нацелена на расширение возможности учёта 
мнения граждан при формировании бюджетной политики и принятии решений 
в сфере финансов путем получения обратной связи от граждан, вовлечения 
заинтересованных граждан в обсуждение бюджетных вопросов, выражения 
гражданами мнения по финансовой тематике, участия граждан в опросах 
общественного мнения по бюджетной  тематике.  

Приглашаем присоединиться к 
странице Отдела финансов  
«ВКонтакте», находящейся в сети 
Интернет по адресу:  https://vk.com/club132817772 

 

https://vk.com/club132817772


Этапы разработки проекта решения  
«О бюджете Вичугского муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Составление 
 проекта  
бюджета  

Утверждение  
проекта  
бюджета  

Рассмотрение  
проекта  
бюджета  

Работа по составлению проекта бюджета 
начинается за несколько месяцев до начала 
очередного финансового года. 
Постановлением администрации 
Вичугского муниципального района от 
25.07.2014 г. № 645-п  утвержден порядок 
составления проекта бюджета Вичугского 
муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период в 
котором определены ответственные 
исполнители, порядок и сроки работы над 
документами и материалами, 
необходимыми для составления проекта 
бюджета. Отдел финансов осуществляет 
непосредственное составление проекта 
бюджета и в срок до 19 октября 
представляет его на рассмотрение в 
администрацию Вичугского 
муниципального района. 

Проект  бюджета рассматривается и 
одобряется администрацией Вичугского 
муниципального района для внесения его 
Главой Вичугского муниципального 
района Совет Вичугского 
муниципального района не позднее 15 
ноября. В целях информирования 
граждан и выявления общественного 
мнения в сфере бюджетных 
правоотношений,. До рассмотрения 
Советом Вичугского муниципального 
района проекта решения в первом чтении, 
по проекту бюджета проводятся 
публичные слушания. Для этого проект  
бюджета размещается на официальном 
сайте администрации Вичугского 
муниципального района в сети 
«Интернет». Совет Вичугского 
муниципального района рассматривает 
проект бюджете в двух чтениях . 

Проект бюджета 
принимается Советом 
Вичугского муниципального 
района, а затем направляется 
Главе Вичугского 
муниципального района для 
подписания. Бюджет 
принимается  и утверждается 
в форме решения Вичугского 
муниципального района, 
который вступает в силу 
после его официального 
опубликования и 
распространяется на 
провоотношения 
возникающие с 1 января 
очередного финансового 
года. 



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Обеспечение повышения  эффективности бюджетных  расходов  посредством 
 совершенствования инструментов программно-целевого управления  и  

бюджетирования,  ужесточение требований к качеству разработки и 
 реализации муниципальных программ, механизмам  контроля за их  

выполнением, выполнение условий и  обязательств, предусмотренных  
соглашениями о предоставлении району дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности из областного бюджета  

Оценка обоснованности управленческих 
 решений в сфере финансов повышение качества  

и доступности оказываемых муниципальных услуг,  
расширение участия негосударственного сектора 

 в оказании услуг в социальной сфере,  построение 
 системы открытости информации о бюджетном  

 процессе и финансовых потоках в бюджете 

Планирование   
и исполнение  

бюджета с учетом  
необходимости погашения  

долговых обязательств 
 района 

Обеспечение  долгосрочной  сбалансированности 
 и устойчивости бюджетной системы Вичугского муниципального района 



Основные проблемы бюджетной системы  
Вичугского муниципального района и пути их решения   

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

проблемы 

- недостаточность доходных источников для 
обеспечения расходных полномочий;  
 

- большой объем социальных обязательств 
бюджета;  

п
у
ти  р
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ен

и
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- продолжение работы по укреплению доходной базы 
консолидированного бюджета Вичугского муниципального района за 
счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в 
бюджет имеющихся резервов;  
 

-  недопущение принятия новых расходных обязательств, не 
обеспеченных доходными источниками, установление бюджетных 
ограничений даже на реализацию приоритетных направлений 
муниципальной политики Вичугского муниципального района;  
 

-  обеспечение эффективности расходов бюджета посредством 
совершенствования  инструментов  программно-целевого  управления 
- и бюджетирования; 
 

-  обеспечение постепенного снижения муниципального долга района. 



Основные  итоги  реализации 
бюджетной  политики  за  2019 год 

              Основные усилия при реализации бюджетной политики 
были направлены на сохранение сбалансированности бюджета 
путем оптимизации бюджетных расходов, взвешенного 
стратегического планирования, предусматривающего 
сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных целях и 
задачах социально-экономического развития.  

            В 2019 году было достигнуто большинство целевых показателей, 
утвержденных муниципальными программами, планами мероприятий 
(«дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том числе 
по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий 
работников учреждений бюджетной сферы. Обеспечен равный доступ 
населения к социальным услугам в сфере образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры и спорта. Развитие получили механизмы, 
направленные на повышение доступности и качества оказания 
муниципальных услуг 

Проведена работа по оптимизации бюджетных 
показателей. Сокращена доходная часть бюджета, в части 
арендных платежей находящихся в реестре кредиторов и 
являющейся безнадежной к взысканию, как следствие в 
том же объеме  уменьшена расходная часть. 



Основные риски для бюджетной системы  
на 2020 год  и  на  плановый  период  2021  и 2022 годов 

Развитие кризисных явлений в экономике Российской Федерации; изменение бюджетного и 
налогового законодательства на федеральном уровне, межбюджетной политики и принципов 
распределения межбюджетных трансфертов в Российской Федерации 

Низкие темпы роста (снижение) объема инвестиций в основной капитал,  
снижение инвестиционной привлекательности района; не достижение 
показателей  
Прогноза социально-экономического развития района; 

 Уменьшение спроса на товары, работы и услуги основных 
налогоплательщиков; ухудшение платежной дисциплины среди 
налогоплательщиков;  

Перераспределение  дополнительных  полномочий  на  уровень  муниципальных  
образований  без  достаточного  финансирования  затрат  на  их  реализацию;  

Увеличение расходов социального характера, возможное в том числе вследствие изменения 
демографической ситуации в Вичугском муниципальном районе, старения населения, а 
также дальнейшей реализации мер, сформулированных в «майских» Указах Президента 
Российской Федерации; 

Снижение бюджетной дисциплины участников бюджетного процесса; 

Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга Вичугского 
муниципального района в связи с ростом процентных ставок на рынке 
заимствований; снижение ликвидности финансового рынка 



Профилактические меры в целях минимизации 
возможностей наступления и масштабов негативных 

последствий реализации бюджетных рисков  
Долгосрочное  бюджетное  планирование,  реалистичность оценки финансовой 
ситуации; проведение мониторинга изменений федерального законодательства, с 
целью их своевременного учета при формировании и внесении изменений в бюджет 
Вичугского муниципального района;  

Проведение мероприятий, направленных на повышение платежной дисциплины среди 
налогоплательщиков и на увеличение налоговой базы;  

Продолжение формирования бюджета на основе муниципальных программ; 
максимально возможное привлечение средств областного бюджета, в том числе в 
рамках софинансирования муниципальных программ;  

Обеспечение эффективности расходов бюджета посредством совершенствования 
инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;  

Оценка расходных обязательств с учетом возможностей бюджета по их 
финансированию, принятие новых расходных обязательств только при наличии 
источников их финансового обеспечения; 

Снижение муниципального долга района; минимизация расходов на 
обслуживание долговых обязательств путем поиска наиболее оптимальных 
предложений на рынке заимствований; 

Проведение мониторинга исполнения бюджета; повышение открытости и 
прозрачности бюджетного процесса в Вичугском муниципальном районе 



Прогноз социально-экономического развития 
Вичугского  муниципального района 

Прогноз социально-экономического развития – научно обоснованная гипотеза о 
вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов 
и характеризующие это состояние показатели. Разработку, составление прогнозов 

называют прогнозированием 

Промышленное производство  
вырастет на 2,7% 

Производство продукции сельского 
хозяйства вырастет на 0,7%  

в 2020 году 



Основные показатели социально-экономического развития Вичугского 
муниципального района  в 2017 - 2022 годах 

  отчет отчет оценка прогноз 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Индекс промышленного производства  
% к предыдущему году 89,970 124,400 102,350 102,700 103,000 103,100 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  
млн руб. в ценах соответствующих лет 466,100 491,500 512,300 532,400 554,400 578,400 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
% к предыдущему году в сопоставимых 
ценах 93,900 101,200 100,700 100,700 100,700 100,700 

Оборот розничной торговли  
млн руб. в ценах соответствующих лет 714,600 733,900 770,900 793,700 822,400 859,700 
% к предыдущему году в сопоставимых 
ценах 97,700 99,600 99,940 99,960 100,110 100,230 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования  

млн руб. в ценах соответствующих лет 131,987 10,592 45,994 60,102 96,529 57,550 
% к предыдущему году в сопоставимых 
ценах в 1,31 р. 7,600 в 4 р. 126,000 154,800 57,440 

Фонд начисленной заработной платы всех работников 
млн руб.  595,3 868,01 933,9 1009,4 1096,1 1195,7 

Среднесписочная численность работников организаций 
тыс. человек 3,6 3,62 3,64 3,66 3,68 3,7 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования 
тыс. кв. м общей площади 1,112 0,606 0,452 0,55 0,5 0,5 
% к предыдущему году 63 54,5 74,6 121,7 90,9 100,0 

Прибыль прибыльных организаций 
млн  руб.  3,5 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 



ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   БЮДЖЕТА   ВИЧУГСКОГО 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  В  2018 - 2022 ГОДАХ 

Наименование 

показателя 
2018 

(отчет) 
2019 

(план) 
2020 

(прогноз) 
2021 

(прогноз) 
2022 

(прогноз) 

ДОХОДЫ 355 754,3 276 113,8 271 296,6 286 399,6 244 100,2 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

39 016,0 40 434,2 41 372,9 46 921,1 41 467,1 

безвозмездные 

поступления 
316 738,3 285 067,8 229 923,7 239 478,5 202 633,1 

РАСХОДЫ  352 382,3 284 167,8 270 296,6 286 399,6 244 100,2 

ДЕФИЦИТ 

(ПРОФИЦИТ) 
 3 372,0 -8 05 4,0 1 000,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 



ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА 

ВИЧУГСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

В 2018 - 2022 ГОДАХ 

2018 год (факт) 
 2019 год (план) 

 2020 год (прогноз) 
 2021 год (прогноз) 

 2022 год (прогноз) 
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Доходы 

Расходы 

Дефицит 
(профицит) 

тыс. руб. 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018 – 2022 ГОДАХ 

2018 год (факт)  2019 год (план)  2020 год 
(прогноз) 

 2021 год 
(прогноз) 

 2022 год 
(прогноз) 

7,55% 
9,63% 10,14% 11,21% 11,27% 

3,42% 
5,02% 5,11% 5,17% 5,72% 

89,03 % 
85,36% 84,75% 83,62% 83,01% 

Безвозмездные 
поступления 

Неналоговые 
доходы 

Налоговые 
доходы 



 Сведения о планируемых на 2020-2022 годы поступлений в бюджет  по видам 
доходов 

  

 2020 год    

(проект) 

 2021 год   

(проект) 

 2022 год  

(проект) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 372 900,00   46 921 100,00   41 467 100,00   

Налог на доходы физических лиц 19 788 900,00   25 042 800,00   20 734 000,00   

Акцизы    по     подакцизным     товарам (продукции), 

производимым на  территории Российской Федерации 5 481 700,00   6 170 400,00   6 170 400,00   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 1 900 000,00   475 000,00   0,00   

Единый сельскохозяйственный налог 50 000,00   100 000,00   200 000,00   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 300 000,00   330 000,00   400 000,00   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 3 444 000,00   4 340 500,00   3 444 000,00   

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 100 000,00   100 000,00   100 000,00   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 353 400,00   1 407 500,00   1 463 800,00   



продолжение 

  

 2020 год    

(проект) 

 2021 год   

(проект) 

 2022 год  

(проект) 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 804 900,00   7 804 900,00   7 804 900,00   

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 500 000,00   500 000,00   500 000,00   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности  600 000,00   600 000,00   600 000,00   

Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 50 000,00   50 000,00   50 000,00   

Безвозмездные поступления 229 923 659,82   239 478 517,47   202 633 148,47   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 111 645 900,00   88 687 900,00   88 687 900,00   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 6 821 593,00   36 270 671,00   462 000,00   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 110 850 866,82   114 519 946,47   113 483 248,47   

Иные межбюджетные трансферты 605 300,00   0,00   0,00   

Доходы бюджета -всего 271 296 559,82   286 399 617,47   244 100 248,47   



ДИНАМИКА  НАЛОГОВЫХ  И  НЕНАЛОГОВЫХ  ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА  В 2018 - 2022 ГОДАХ 

2018 год (факт)  2019 год (план)  2020 год (прогноз)  2021 год (прогноз)  2022 год (прогноз) 
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Налоговые и 
неналоговые 
доходы 



ДИНАМИКА  НАЛОГОВЫХ  И  НЕНАЛОГОВЫХ   ДОХОДОВ 

 БЮДЖЕТА  НА  2018 - 2022 ГОДЫ  

тыс. руб. 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
 В 2018 - 2022 ГОДАХ  

тыс. руб. 

2018 год (факт)  2019 год (план)  2020 год 
(прогноз) 

 2021 год 
(прогноз) 

 2022 год 
(прогноз) 

19 060,70 19 164,50 19 788,90 

25 042,80 

20 734,00 

5 027,50 5 191,20 
5 481,70 

6 170,40 

6 170,40 

2 467,10 2 124,00 

2 250,00 

905,00 

600,00 
300,50 100,00 

1,40 

Государственная 
пошлина 

Налог на добычу 
полезных ископаемых 

Налоги на совокупный 
доход 

Акцизы на 
нефтепродукты 

Налог на доходы 
физических лиц 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
 В 2020 ГОДУ 

Налог на доходы 
физических лиц; 71,9% 

Акцизы на 
нефтепродукты; 19,9% 

Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности; 6,9% 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог; 0,2% 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной ситсемы 

налогообложения; 1,1% 



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
В 2018 – 2022 ГОДАХ 

тыс. руб. 

2018 год (факт)  2019 год (план)  2020 год 
(прогноз) 

 2021 год 
(прогноз) 

 2022 год 
(прогноз) 

3414,5 3859,3 
3544,0 

4440,5 
3544,0 

154,7 

922,8 
1353,4 

1407,5 

1463,8 

6902,6 

7826,8 
7804,9 

7804,9 

7804,9 

1478,0 

1100,0 1100,0 

1100,0 

1100,0 

212,8 

145,6 50,0 

50,0 

50,0 

Прочие неналоговые 
доходы 

Штрафы,санкции,возмеще
ние ущерба 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

Доходы от оказания 
платных услуг(работ) и 
компенсации затрат 
государства 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами  

Доходы от использования 
имущества находящегося в 
муниципальной 
собственности 



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

 В 2020 ГОДУ 

Доходы от 
использования 

имущества 
находящегося в 
муниципальной 

собственности; 25,6% 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами ; 9,8% 

Доходы от оказания 
платных услуг(работ) 

и компенсации 
затрат государства; 

56,3% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов; 7,9% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 

0,4% 



ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

  

В БЮДЖЕТ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ п/п Наименование    налогоплательщика 

1 ООО «Возрождение» 

2 ООО «Галтекс» 

3 ОБУЗ Вичугская ЦРБ 

4 ООО Фабрика «Красный Октябрь» 

5 ООО «Мануфактура-С» 

6 ООО «Новая энергетическая компания» 



ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
 В БЮДЖЕТ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 В 2018 - 2022 ГОДАХ  

тыс. руб. 
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2018 год (факт)  2019 год (план)  2020 год (прогноз)  2021 год (прогноз)  2022 год (прогноз) 

Безвозмездные 
поступления 



СТРУКТУРА   БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ   ПОСТУПЛЕНИЙ  ИЗ  ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА  И  БЮДЖЕТОВ  ПОСЕЛЕНИЙ  В  БЮДЖЕТ   ВИЧУГСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  В  2018 – 2022  ГОДАХ  

тыс. руб. 

2018 год (факт)  2019 год (план)  2020 год 
(прогноз) 

 2021 год 
(прогноз) 

 2022 год 
(прогноз) 

 110 344,7    
108 584,9 111 645,9 

88 687,9 
88 687,9 

 107 334,5    

 21 136,1 
6 821,6 

 36 270,7 

462,0 

 100 411,6    

 105 391,4 

 110 850,9 

 114 519,9 

 113 483,2 

 552,1    

571,3 

605,3 

иные 
межбюджетные 
трансферты 

субвенции 

субсидии 

дотации 



Расходы бюджета по разделам классификации 
расходов в 2018 - 2022 годах 

  

  

2018 год 2019 год 2020год 2021год 2022год 

отчет (по состоянию на 
01.11.2019) проект 

Расходы - всего 9600 
352 382,3 284 167,9 270296,6 283 009,4 237 592,5 

Общегосударственные 
вопросы 

0100 
35 080,0 36 968,5 41 827,5 35 187,9 35 213,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

0300 
68,4 212,5 

291,1 227,1 227,1 

Национальная экономика 0400 
8 591,1 7 061,7 8 274,6 7 043,7 7 043,7 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0500 
98 897,1 15 668,3 3 652,4 36 593,8 423,5 

Образование 0700 
198 506,6 212 708,1 204 327,4 195 716,7 188 476,9 

Культура, кинематография 0800 
8 627,6 7 871,4 8 713,7 3 279,0 2 279,0 

Социальная политика 1000 
2 076,8 3 097,4 2 554,2 4 601,2 3 568,7 

Физическая культура и спорт 1100 499,9 480,0 614,6 360,0 360,0 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1300 
34,8 100,0 

41,0 0,0 0,0 



Структура расходов бюджета Вичугского муниципального 
района по разделам классификации расходов в 2020 году 

15,47% 0,11% 

3,06% 

1,35% 

75,59% 

3,22% 

0,94% 
0,23% 0,02% ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 



Расходы бюджета на 2020 - 2022 годы 
 (по ВИДАМ РАСХОДОВ классификации расходов 

бюджетов) 

  

2019 год Сумма на 
2020 год 

Доля в 
общем 
объеме 

% к 
предыдуще

му году 
Сумма на 

2021 год 
Доля в 
общем 
объеме 

% к 
предыдуще

му году 
Сумма на 

2022 год 
Доля в 
общем 
объеме 

% к 
предыдуще

му году 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

132 651,50 141 945,80 52,5% 107,01% 141 887,55 50,1% 100,0% 141 887,35 59,7% 100,0% 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

62 341,80 44 572,16 16,5% 71,50% 38 381,89 13,6% 86,1% 34 150,01 14,4% 89,0% 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

2 292,40 2 812,74 1,0% 122,70% 2 712,74 1,0% 96,4% 2 712,74 1,1% 100,0% 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности 

12 901,20 582,27 0,2% 4,51% 38 317,29 13,5% 6580,7% 1 114,44 0,5% 2,9% 

Межбюджетные 
трансферты 

2 460,20 6 992,17 2,6% 284,21% 4,22 0,0% 0,1% 0,00 0,0% 0,0% 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

68 578,80 68 208,54 25,2% 99,46% 58 609,23 20,7% 85,9% 55 401,48 23,3% 94,5% 

Обслуживание 
государственного 

(муниципального) долга 

100 41,00 0,0% 41,00% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 

Иные бюджетные 2842 5 141,87 1,9% 180,92% 3 096,47 1,1% 60,2% 2 326,47 1,0% 75,1% 



Распределение расходов по муниципальным программам  на 2020 – 2022 годы 
  2020 год 2021 год 2022 год 
1.Местное самоуправление  39 908 905,11 33 257 153,00 33 287 153,00 
 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Вичугского 
муниципального района Ивановской области" 

7 221 100,00 4 559 400,00 4 589 400,00 

"Совершенствование местного самоуправления в администрации Вичугского 
муниципального района" 

32 687 805,11 28 697 753,00 28 697 753,00 

2. Развитие социальной сферы 215 471 565,21 200 928 000,72 192 683 959,47 
"Развитие системы образования Вичугского муниципального района" 191 419 386,56 188 421 662,28 182 181 841,03 
"Развитие культуры и искусства в Вичугском районе" 22 463 700,00 11 416 029,64 9 416 029,64 
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Вичугского 
муниципального района" 

710 646,00 456 000,00 456 000,00 

"Охрана окружающей среды Вичугского муниципального района Ивановской области" 154 017,60 3 303,00 3 303,00 

"Профилактика правонарушений и противодействия терроризму и экстремизму" 457 715,05 428 905,80 424 685,80 

"Гражданская оборона, защита населения и территорий Вичугского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий" 

266 100,00 202 100,00 202 100,00 

3. Развитие инфраструктуры 11 481 189,50 45 389 338,75 8 186 486,00 
 "Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства" 

4 819 839,50 36 192 374,75 22 000,00 

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Вичугского 
муниципального района" 

5 681 700,00 6 170 400,00 6 170 400,00 

"Эффективное управление муниципальным имуществом Вичугского муниципального 
района" 

879 650,00 3 026 564,00 1 994 086,00 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения, проживающего на 
территории сельских поселений Вичугского муниципального района" 

100 000,00 0,00 0,00 

4. Развитие экономического потенциала 550 000,00 550 000,00 550 000,00 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Вичугском муниципальном 
районе" 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  в Вичугском муниципальном районе" 

500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Всего расходов в рамках программ: 267 411 659,82 280 124 492,47 234 707 598,47 



Распределение расходов бюджета 
 по программным направлениям в 2020 - 2022 годах 



Расходы бюджета на направление  
«Развитие экономического потенциала» в 2020 – 2022 годах 



Муниципальная программа  
"Развитие  малого и среднего предпринимательства  в Вичугском  

муниципальном  районе" 

Объем  расходов на реализацию 
 программы: 

 2020 год – 50,0 тыс. руб. 
2021 год – 50,0 тыс. руб. 
 2022 год – 50,0 тыс. руб. 

Срок реализации  
2014-2022 годы 

Цель программы: 

Обеспечение создания в Вичугском муниципальном районе  

благоприятного инвестиционного климата и условий ведения  

бизнеса 



 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в 

Вичугском муниципальном районе" 

Объем  расходов на реализацию 
 программы: 

2020 год – 500,0 тыс. руб. 
2021 год – 500,0 тыс. руб. 
2022 год – 500,0 тыс. руб. 

Срок реализации  
2014-2022 годы 

Развитие 
подотрасли 

растениеводства,  
переработки и 

реализация  
продукции 

растениеводства 

Развитие 
подотрасли 

животноводства, 
переработки и 

реализации 
продукции 

животноводства 

Цель программы: 
Повышение продовольственного самообеспечения Вичугского 
 муниципального района и обеспечение устойчивого развития  
сельских территорий 
 



Расходы бюджета на направление  
«Развитие социальной сферы» в 2020 – 2022 годах  



"Развитие системы образования 
Вичугского муниципального района" 

Цель программы: Обеспечение соответствия 
качества образования меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам развития 
общества и экономики, повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики 

Общий объем расходов по программе 

2020 год –  191,4 млн. руб.  
2021 год – 188,4 млн. руб.  
2022 год – 182,2 млн. руб. 

Сроки реализации программы 2019-2022 годы  



Целевые индикаторы (показатели) программы  
Показатели Единицы 2020 2021 2022 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 
в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 79 79 79 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 

% 100 100 100 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

% 87 87 87 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

% 8 8 8 

Доля педагогов до 35 лет от общего количества педагогов в районе % 10,94 10,94 10,94 
Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) 

% 85 85 85 

Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности учащихся по основным общеобразовательным программам 

% 46 46 46 

Охват детей организованными формами отдыха в каникулярное время % 66,7 66,7 66,7 
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технического и  естественно-научного 

направлений, в общей численности обучающихся 

%. 18 18 18 



Основные направления расходов в сфере образования, 
финансируемые из бюджета в рамках муниципальной программы 

Наименование 

Сумма 

на 2020 

год 

Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 

Подпрограмма  "Развитие общего образования" 173 781,1 171 311,2 165 071,5 

Основное мероприятие "Развитие дошкольного 

образования" 

74 241,2 73 904,5 71 025,7 

Основное мероприятие "Реализация программ 

общего образования" 

99 539,9 97 406,7 94 045,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования" 

7 369,2 6 813,8 6 813,6 

Основное мероприятие "Развитие 

образовательных программ дополнительного 

образования детей" 

7 369,2 6 813,8 6 813,6 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

отдела образования администрации Вичугского 

муниципального района" 

10 269,1 10 296,7 10 296,7 

Основное мероприятие "Организация работы 

отдела образования администрации Вичугского 

муниципального района, проведение районных 

мероприятий в сфере образования для детей и 

педагогических работников" 

10 269,1 10 296,7 10 296,7 

Всего расходов: 191 419,4 188 421,7 182 181,8 



 "Развитие культуры и искусства в 
Вичугском районе" 

Цель программы: - повышение качества,   
доступности и разнообразия услуг учреждений 
культуры и искусства населению района, сохранение 
историко-культурного наследия района, создание 
условий для ускоренного развития туризма в 
Вичугском районе 

Общий объем расходов по программе: 

2020 год –  23,2 млн. руб.  
2021 год – 12,1 млн. руб.  
2022 год – 10,1 млн. руб. 

Сроки реализации программы 2019-2022 годы  



Основные направления расходов в сфере культуры, 
финансируемые из бюджета в рамках муниципальной 

программы 
Наименование 

Сумма 
на 2020 

год 
Сумма на 

2021 год 
Сумма 
на 2022 

год 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей" 

13 613,0 8 000,0 7 000,0 

Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности 
МБУДО "Вичугская районная детская школа искусств" по 
реализации образовательных программ дополнительного 
образования детей и мероприятий по их реализации» 

13 613,0 8 000,0 7 000,0 

Подпрограмма "Культура Вичугского района" 8 850,7 3 416,0 2 416,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ 
"Вичугский районный дом культуры" по организации 
досуга, развития культурной деятельности, работы клубных 
формирований самодеятельного народного творчества и 
мероприятий по их реализации" 

8 713,7 3 279,0 2 279,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в интересах 
отдельных категорий граждан" 

50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Культурно-массовые мероприятия 
и мероприятия связанные с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами" 

87,0 87,0 87,0 

Всего расходов: 22 463,7 11 416,0 9 416,0 



 "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Вичугского муниципального района" 

Цель программы:  
Увеличение числа молодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях;  
Нравственное, патриотическое и трудовое 
воспитание молодежи района;  
Формирование здорового образа жизни. 

Общий объем расходов по программе 

2020 год –  710,6 тыс. руб.  
2021 год – 456,0 тыс. руб.  
2022 год – 456,0 тыс. руб. 

Сроки реализации программы 2019-2022 годы  



Охрана окружающей среды Вичугского 

муниципального района Ивановской области 
 

Цель программы: - обеспечение экологической 

безопасности и улучшения качества окружающей 

среды в Вичугском муниципальном районе 

Сроки реализации программы - 2019-2022 годы  

2020 год –  154,0 тыс. руб.  
2021 год – 3,3 тыс. руб.  
2022 год – 3,3 тыс. руб. 

Общий объем расходов по программе 



 "Профилактика правонарушений и 

противодействие терроризму и 

экстремизму" 

Цель программы:  
обеспечение безопасности граждан и 
профилактика правонарушений. 

2020 год –  457,7 тыс. руб.  
2021 год – 428,9 тыс. руб.  
2022 год – 424,7 тыс. руб. 

Сроки реализации программы 2019-2022 годы  

Общий объем расходов по программе 



 "Гражданская оборона, защита населения и территорий 

Вичугского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий" 

Цель программы:  

 Обеспечение эффективной деятельности и управления в 

области гражданской обороны, снижение рисков чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, повышение 

количества населения оповещаемого и информируемого при 

угрозе возникновения (возникновении) ЧС, внедрение системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

Общий объем расходов по программе: 

 2020 год –  266,1 тыс. руб.  
2021 год – 202,1 тыс. руб.  
2022 год –202,1 тыс. руб. 

Сроки реализации программы 2019-2022 
 годы  

Основные мероприятия программы  2020 год 2021 год 2022 год 

Техническая защита информации 48,0 48,0 48,0 

Оборудование кабинета режимно-секретного подразделения 52,0 52,0 52,0 

Повышение квалификации мобилизационного работника 17,0 17,0 17,0 

Создание резерва технических средств на ликвидацию ЧС 70,1 70,1 70,1 

Аттестация рабочего места диспетчера Системы - 112 15,0 15,0 15,0 

"Обеспечение людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья" 24,0 0,00 0,00 

"Создание условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства 
мест массового отдыха населения" 

40,0 0,00 0,00 

Всего расходов: 
 

266,1 
 

202,1 
 

202,1 



Расходы бюджета на направление «Развитие инфраструктуры»                                   
в 2020 – 2022 годах (млн. руб) 



 «Обеспечение населения Вичугского 
муниципального района Ивановской 

области объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства " 
Сроки реализации программы 2018-2022 годы  

Цель программы 

Повышение качества предоставления коммунальных услуг 

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 

Повышение эффективности управления коммунальным хозяйством 

Повышение уровня газификации Вичугского муниципального района 

Ивановской области природным газом 

Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного 

устранения неисправностей на объектах коммунального хозяйства 

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности 

Общий объем расходов по программе: 

 

2020 год –  4 819,8 тыс. руб.  
2021 год –  36 192,4 тыс. руб.  
2022 год –22,0 тыс. руб. 



Объем расходов  программы 

  в 2017 -2021 годах 



Муниципальная программа  "Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Вичугского 

муниципального района" 

Сроки реализации программы 2018-2021 годы 

Реализация подпрограммы направлена на: 

 

 - увеличение пропускной способности автомобильных дорог за счет строительства и 

реконструкции;  

- обеспечение поддержания в рабочем состоянии автомобильных дорог за счет 

проведения ремонтных работ,  

- сохранение объема и качества их содержания  

Общий объем расходов на программу: 

  

2018 год – 7 803,0 млн. руб.; 

 2019 год  – 5 399,2 млн. руб. ; 

 2020 год  – 5 681,7 млн. руб.; 

2021 год – 6 170,4 млн. руб. ; 

2022 год  – 6 170,4 млн. руб.  



Расходы программы в разрезе основных 
мероприятий 



Муниципальная программа  " Эффективное управление 
муниципальным имуществом Вичугского муниципального района " 

Сроки реализации программы 2017-2021 годы 

Цель программы -
повышение эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом, находящимся 
в собственности 
Вичугского 
муниципального района 



Расходы бюджета на направление «Местное самоуправление»  

в 2019 – 2022 годах (млн. руб) 



Муниципальная программа "Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Вичугского муниципального района 

Ивановской области" 

Сроки реализации программы 2018-2021 годы 

Цель программы –  
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Вичугского муниципального района 

Объем расходов на реализацию программы:  
2018 год – 4,7 млн. руб.,  
2019 год – 5,2 млн. руб.,  
2020 год – 7,2 млн. руб. 
2021 год – 4,6 млн. руб. 
2022 год – 4,6 млн. руб. 



Муниципальная программа " Совершенствование местного 
самоуправления в администрации Вичугского 

муниципального района " 

Цель программы 
- повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
Вичугского муниципального района 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- стабильное функционирование системы 

исполнительных органов местного 

самоуправления Вичугского муниципального 

района 

Объем расходов на реализацию 
программы:  

2019 год 30 485,9 тыс. руб. 

2020 год 32 687,8 тыс. руб. 

2021 год 28 697,8  тыс. руб. 

2022 год 28 697,8 тыс.руб. 



Основные мероприятия программы 

Наименование 
Сумма на 

2020 год 

Сумма 

на 2021 

год 

Сумма на 

2022 год 

 "Обеспечение деятельности главы Вичугского 

муниципального района" 

1 266,2 1 266,2 1 266,2 

"Обеспечение деятельности администрации Вичугского 

муниципального района" 

29 069,5 25 109,5 25 109,5 

"Укрепление и развитие кадрового потенциала 

администрации Вичугского муниципального района" 

40,0 40,0 40,0 

"Обеспечение работы администрации Вичугского 

муниципального района в едином информационном 

пространстве Ивановской области" 

590,8 560,8 560,8 

"Организация дополнительного обеспечения отдельных 

категорий граждан" 

1 601,3 1 601,3 1 601,3 

"Прохождение диспансеризации муниципальными 

служащими" 

112,0 112,0 112,0 

"Спартакиада органов местного самоуправления" 8,0 8,0 8,0 

Всего расходов: 32 687,8 28 697,8 28 697,8 



Непрограммные мероприятия на 2020 – 2022 годы 
Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 

Финансирование мероприятий Вичугской районной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

85,90 85,90 85,90 

Обеспечение функционирования Совета Вичугского 
муниципального района 

137,70 137,70 137,70 

Организация мероприятий, проводимых Советом Вичугского 
муниципального района 

35,00 35,00 35,00 

Обеспечение функционирования контрольно-счетной 
комиссии Вичугского муниципального района 

197,50 197,50 197,50 

Депутат Совета Вичугского муниципального района, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 

642,60 642,60 642,60 

Обеспечение функционирования Председателя контрольно-
счетной комиссии Вичугского муниципального района 

679,60 679,60 679,60 

Обеспечение функционирования аудитора Контрольно-счетной 
комиссии Вичугского муниципального района 

368,90 368,90 368,90 

Обеспечение функционирования аппарата контрольно-счетной 
комиссии Вичугского муниципального района 

370,70 370,70 370,70 

Заработная плата лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Совете Вичугского муниципального 
района 

367,00 367,00 367,00 

Всего расходов: 2 884,90 2 884,90 2 884,90 



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений в 2020  году, (тыс.рублей)  
Наименование Сумма на 2020 год 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по устройству, оборудованию,содержанию и эксплуатации 
общественных питьевых колодцев в границах сельских поселений Вичугского муниципального района 

100,00 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по установке, устройству и содержанию контейнерных 
площадок для сбора ТКО на территории сельских поселений Вичугского муниципального района 

817,81 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда 
на территории сельских поселений Вичугского муниципального района 

200,00 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по внесению изменений и утверждению генерального плана, 
правил землепользования и застройки Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района 

70,00 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Вичугского муниципального района на финансирование 
мероприятий на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Вичугского муниципального района 

781,70 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселений Вичугского муниципального района на финансирование мероприятий 
на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселений Вичугского муниципального района 

1 500,00 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселений Вичугского муниципального района на финансирование мероприятий 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений 
Вичугского муниципального района 

2 055,00 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Вичугского муниципального района на финансирование 
мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Вичугского муниципального района 

1 145,00 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития на территории 
Вичугского муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Вичугского муниципального района 

254,65 

Осуществлениегосударственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образованийгосударственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

4,02 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории сельских поселений Вичугского муниципального района 

24,00 

Иной межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам на территории Сунженского сельского поселения 

40,00 

Всего расходов: 6 992,17 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ДОЛГ  

ВИЧУГСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

И   РАСХОДЫ   НА   ЕГО   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Расходы на обслуживание муниципального долга 

Вичугского муниципального района  

тыс. руб. 



Наименование 
Сумма на 
2020 год 

Сумма на 
2021 год 

Сумма на 
2022 год 

Разработка (корректировка) 
проектной документации и 
газификацию населенных 
пунктов, объектов 
социальной инфраструктуры 
Ивановской области 

494,9 36 170,4 0,0 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

0,0 2 146,9 1 114,4 

Социальные выплаты 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилого 
помещения 

99,0 0,0 0,0 

Всего расходов: 
593,9 38 317,3 1 114,4 

Сведения о социально-значимых проектах, 

предусмотренных к финансированию за счет 

бюджета на 2020 -2022 годы 



СОПОСТАВЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ДЕФИЦИТА,  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА 
ВИЧУГСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  И  РАСХОДОВ НА  ЕГО  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В 2019 – 2022 ГОДАХ   С  ОГРАНИЧЕНИЯМИ   
БЮДЖЕТНОГО   КОДЕКСА   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

         В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем 

муниципального долга не должен превышать 50 % утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

         Объем муниципального долга Вичугского муниципального района не превышает 50 % объема 

доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (соответственно в 2018 

году – 20 874,5тыс.руб., в 2019 году - 20 217,1 тыс.руб., в 2020 году 20 686,5 тыс.руб.) и запланирован 

в объемах:  

         1) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 

         2) на 2019 год в сумме 1 900,0 тыс. руб.;  

         3) на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. руб. 

        В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем 

расходов на обслуживание муниципального долга  не должен превышать 15 % объема 

расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из других бюджетов.  

         Расходы на облуживание муниципального долга Вичугского муниципального 

района на 2018 год прогнозируются в объеме 35,0 тыс. руб. или 0,02% , на 2019 год – 

100,0 тыс. руб. или 0,07% , на 2020 год – 41,0 тыс. руб. или 0,03% от объема расходов 

бюджета Вичугского муниципального района, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета. 



Обязательства Вичугского муниципального района по достижению целевых 

ориентиров, установленных в указах президента Российской федерации в части 

повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы  

Категория работников 

Соотношение средней заработной платы по отдельным категориям 

работников к средней заработной плате в Ивановской области, % 

Достигнутое 

 на 01.01.18 

Достигнутое 

 на 01.01.19 

Установленное 

 на 2019 год 

установленное  

на 2020-2022 годы 

Педагогические работники государственных 
и муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей ** (ДДТ) 94,5 94,5 100 100 
Педагогические работники государственных 
и муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей ** 
(ДШИ) 98 95,9 100 100 
Педагогические работники государственных 
и муниципальных учреждений общего 
образования 97,4 98,4 100 100 

Педагогические работники муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений* 90,4 91,5 100 100 

Работники культуры (специалисты культуры)  99,3 100 100 100 

Справочно: 
* к средней заработной плате в сфере общего 
образования, руб. 20145,8 21 953,0 

** к средней заработной плате учителей, руб. 21668,9 22 948,1 



Позиция Вичугского муниципального 
района в рейтинге открытости 

бюджетных данных  
В 2020 году работа по повышению 
уровня открытости бюджетных 
данных, начатая в Ивановской 
области в 2016 году,  будет 
продолжена. Увеличен перечень 
информации, публикуемой на 
официальном сайте 
администрации  Вичугского 
муниципального района, 
проведена систематизация 
размещенной информации в 
целях обеспечения доступности 
и понятности бюджетных 
данных для граждан Вичугского 
муниципального района.  



Оценка качества управления бюджетным 
процессом Согласно результатам оценки 

качества управления 
бюджетным процессом за 2017 
год Вичугскому 
муниципальному району 
присвоена первая Степень 
качества управления  
бюджетным процессом , что 
свидетельствует о высоком 
качестве управления 
муниципальными финансами.  
 Улучшение позиций по 
показателям всех направлений 
оценки стало результатом 
комплексного подхода, 
направленного на повышение 
финансовой устойчивости 
бюджетной системы Вичугского 
муниципального района и 
обеспечение



Участие граждан в бюджетном процессе и 
возможность обратной связи 

Отделом финансов Вичугского муниципального района в целях повышения 
открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе в 
Вичугском районе, о деятельности отдела финансов создана официальная 
страница Отдела финансов в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет. 
Официальная страница  отдела финансов «ВКонтакте» нацелена на 
расширение возможности учёта мнения граждан при формировании 
бюджетной политики и принятии решений в сфере финансов путем 
получения обратной связи от граждан, вовлечения заинтересованных граждан 
в обсуждение бюджетных вопросов, выражения гражданами мнения по 
финансовой тематике, участия граждан в опросах общественного мнения по 
бюджетной тематике 
Приглашаем присоединиться к 
странице Отдела финансов «ВКонтакте», 
находящейся в сети Интернет по адресу:  

https://vk.com/public166589117 

https://vk.com/public166589117


Участие граждан в бюджетном процессе и возможность 
обратной связи 

Обсуждение гражданами проекта бюджета  района (проекта решения об исполнении бюджета 
района) возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания 
в Вичугском муниципальном районе проводятся дважды в год: по проекту бюджета и годовому 

отчету об исполнении бюджета. Все граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории Вичугского муниципального района, вправе принимать участие в публичных 

слушаниях. Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается 
Отделом финансов в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте 

http://www.vichuga-mr.ru не позднее чем за семь дней до даты их проведения 

http://www.vichuga-mr.ru/
http://www.vichuga-mr.ru/
http://www.vichuga-mr.ru/


Материалы подготовлены  
 отделом финансов  администрации Вичугского 
муниципального района Ивановской области 

Контактная информация: 
 
Адрес:  
Россия, Ивановская область,  
г. Вичуга,переулок Широкий, дом 4 
 
Тел.: +7 (49354) 2-04-11 
 
Факс: +7 (49354) 2-34-42 
 
Адрес электронной почты:  
rayfo_vichuga@mail.ru 


