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Структура бюджета для граждан:

 Вводная часть

 Общие характеристики бюджета

 Доходы бюджета

 Расходы бюджета

 Муниципальный долг

Вичугский муниципальный район



Нормативно - правовая база

• Бюджетный кодекс Российской Федерации

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях»

• Устав Вичугского муниципального района Ивановской области

• Решение Совета Вичугского муниципального района от 26.07.2012 № 12-

70

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе Вичугского

муниципального района»

• Проект Решения Совета Вичугского муниципального района «О бюджете

Вичугского муниципального района 2021 год и плановый период 2022 и

2023 годов»

Вичугский муниципальный район



Цели создания бюджета для граждан:

• информирование граждан о ходе бюджетного процесса в

Вичугском муниципальном районе;

• повышение прозрачности формирования и расходования

бюджетных средств Вичугского муниципального района;

• повышение ответственности органов местного

самоуправления Вичугского муниципального района при

принятии решений в сфере бюджетной политики.

Вичугский муниципальный район



Основные понятия

• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления.

• Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за

исключением источников финансирования дефицита бюджета.

• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением источников финансирования дефицита бюджета.

• Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Вичугский муниципальный район
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• Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

бюджетной системы Российской Федерации.

• Иные межбюджетные трансферты — это целевые трансферты,

представление на осуществление части полномочий по решению вопросов

регионального (местного) значения в соответствии с заключенными

соглашениями.

• Субсидии — межбюджетные трансферы, предоставляемые в целях

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении

полномочий.

• Субвенции — межбюджетные трансферы, предоставляемые в целях

финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при

выполнении государственных полномочий Российской Федерации субъектов

Российской Федерации.

• Дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной

и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

Основные понятия

Вичугский муниципальный район

продолжение



Территория - 1 005 км2 Численность населения 

на 01.01.2021 года - 16 489 чел.
3 городских поселения:

• Старовичугское городское поселение – 4 615 чел.

• Каменское городское поселение – 3 433 чел.

• Новописцовское городское поселение – 2 158 чел.

Население городских поселений –

10 206 чел. (61,9%)

Население сельских поселений –

6 283 чел. (38,1%)

3 сельских поселения:

• Октябрьское сельское поселение – 1 779 чел.

• Сошниковское сельское поселение – 1 177 чел.

• Сунженское сельское поселение – 3 327 чел.



По своей сути «Бюджет для граждан» - это проект, направленный на

представление упрощенной версии бюджетного документа, который

использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для

граждан понимание бюджета, объяснить планы и действия Правительства, а

также показать формы их возможного взаимодействия с Правительством по

вопросам расходования общественных финансов. Современные

информационные технологии, внедренные на территории Вичугского

муниципального района, во многом обеспечивают доступность для граждан

информации об исполнении бюджета.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

До окончательного утверждения бюджета на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов представители общественности смогут внести свои

предложения по бюджету на публичных слушаниях. Очень надеюсь, что

«Бюджет для граждан», разработанный отделом финансов администрации

Вичугского муниципального района, станет доступным источником для

повышения финансовой грамотности жителей района и активизации

общественного контроля за муниципальными расходами» …

Глава Вичугского 

муниципального района                           

Е.В.Глазов

Вичугский муниципальный район

… «Одним из инструментов обеспечения публичности бюджетного процесса для населения

является форма реализации «открытого бюджета» - «Бюджета для граждан».
Несмотря на необходимость продолжать принимать меры по борьбе с

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее

последствиями, приоритетами бюджета остаются безусловное исполнение

всех социальных обязательств, поддержка реального сектора экономики и

последовательное восстановление темпов деловой активности, сохранение

устойчивости бюджетной системы.



Основные задачи и приоритеты Вичугского муниципального района в сфере 

управления муниципальными финансами, налоговой и бюджетной политике

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Основные направления в сфере управления 

муниципальными финансами:

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета 

муниципального района, в том числе для повышения 

бюджетной обеспеченности муниципального района;

- внедрение проектных принципов управления, реализация 

федеральных и национальный проектов;

- совершенствование программного метода планирования 

расходов местного бюджета с целью повышения 

эффективности расходов и их увязка с программными 

целями и задачами;

- создание условий для равных финансовых возможностей 

оказания гражданам муниципальных услуг на всей 

территории муниципального района;

- повышение качества управления муниципальными 

финансами в общественном секторе;

- проведение мониторинга качества управления 

муниципальными финансами, обеспечение открытости и 

прозрачности бюджетного процесса; 

- эффективное управление муниципальным долгом. 

Проведение предсказуемой и 

ответственной бюджетной политики, 

обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Вичугского 

муниципального района обеспечат 

экономическую стабильность и 

необходимые условия для повышения 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Вичугского 

муниципального района по 

обеспечению потребностей граждан и 

общества в муниципальных услугах на 

территории Вичугского 

муниципального района , увеличению 

их доступности и качества.

Вичугский муниципальный район



Принципы бюджетной системы РФ -это основополагающие и 

руководящие идеи, ведущие положения, определяющие 

функционирование этой системы и в целом - бюджетных 

правоотношений.

Принципы находят свое непосредственное выражение в 

нормах бюджетного права.

Вичугский муниципальный район

Принципы 

бюджетной 

системы РФ 

установлены 

Главой 5 БК РФ



Муниципальный (местный) бюджет -форма образования 

и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного 

самоуправления.

Вичугский муниципальный район

Местный 
бюджет –

это …

Бюджет

Доходы бюджета

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета

Расходы бюджета



Вичугский муниципальный район

Дефицит
Профицит

Сбалансированность

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения

между доходной и расходной частями бюджета.

Здесь возможны три различных варианта:

Сбалансированный бюджет - расходы бюджета равны доходам.

Это самое оптимальное состояние бюджета.

Дефицитный бюджет- расходы бюджета превышают доходы 

Профицитный бюджет - доходы бюджета превышают расходы.

При превышении доходов бюджета над 
расходами принимается решение как 

их использовать.

Например: накапливать резервы, погасить 
долг предыдущего периода.

При превышении расходов бюджета над 

доходами принимается решение об источниках 

покрытия дефицита бюджета.

Например: использовании остатков средств 
прошлого года, кредит банка.



Вопросы местного значения 

определены Федеральным законом № 131 ФЗ от 06.10.2003

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Вичугский муниципальный район

Вопросы
местного
значения

Количество вопросов

Вопросы местного значения муниципального
района (Статья 15) 32

Вопросы местного значения городского поселения
(Статья 14)

34

Вопросы местного значения городского поселения
(Статья 14)

14
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Бюджетный 
процесс

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

Вичугский муниципальный район

https://vk.com/club132817772


ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
«О БЮДЖЕТЕ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 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.

Вичугский муниципальный район



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Вичугский муниципальный район

Основные направления бюджетной и налоговой политики

сформированы в условиях экономической ситуации,

сложившейся в связи с распространением с 2020 года новой

коронавирусной инфекции, с учетом обязательств,

предусматриваемых соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных

финансов Вичугского муниципального района, которое

ежегодно заключаются между Департаментом финансов

Ивановской области и Главой Вичугского муниципального

района, в соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, и ориентировано на создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами,

обеспечивающих сохранение устойчивости бюджетной

системы Вичугского муниципального района.



Основные проблемы бюджетной системы 

Вичугского муниципального района и пути их решения  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

проблемы

- недостаточность доходных источников 

для обеспечения расходных полномочий; 

- большой объем социальных обязательств 

бюджета; 

п
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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.

Вичугский муниципальный район



ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ  
ПОЛИТИКИ  ЗА  2021 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 2021 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

Вичугский муниципальный район



ОСНОВНЫЕ РИСКИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
НА 2022 ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2023  И 2024 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

Вичугский муниципальный район



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

Вичугский муниципальный район



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 0,9 %

Производство продукции сельского 

хозяйства вырастет на 0,7 % 

на период до 

2024 года

Вичугский муниципальный район



Основные показатели социально-экономического развития 

Вичугского муниципального района  в 2019 - 2024 годах

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Индекс промышленного производства 

% к предыдущему году 153,400 118,700 100,000 100,300 100,600 100,900

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
млн руб. в ценах соответствующих 

лет 568,700 580,100 602,500 632,900 664,900 696,200

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 98,800 98,300 99,200 101,900 101,200 100,700

Оборот розничной торговли 
млн руб. в ценах соответствующих 

лет 770,900 783,600 862,8 932,3 1004,5 1086,4
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 100,500 97,600 103,000 103,400 103,700 104,000

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 

млн руб. в ценах соответствующих 

лет 30,330 17,574 21,258 11,740 74,514 3,204
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах в 2,68 р 54,900 в 1,1р 52,500 в 6р 4,100

Фонд начисленной заработной платы всех работников

млн руб. 933,9 954,03 1054,6 1140,8 1235,3 1332,9

Среднесписочная численность работников организаций
тыс. человек 3,64 3,6 3,625 3,682 3,726 3,74

Средняя заработная плата номинальная

руб. 21380 22084 24244 25819 27627 29699

% к предыдущему году 107,0 103,3 109,8 106,5 107,0 107,5

Вичугский муниципальный район



ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   БЮДЖЕТА   ВИЧУГСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  В  2020 - 2024 ГОДАХ

тыс. руб.

Вичугский муниципальный район

Наименование
показателя

2020

(отчет)
2021 

(план)

2022 

(прогноз)

2023 

(прогноз)

2024

(прогноз)

ДОХОДЫ 299 394,7 345 029,5 306 377,4 274 802,3 249 559,2

налоговые и
неналоговые
доходы

39 795,9 43 416,7 44 599,1 45 549,4 46 354,9

безвозмездные
поступления

259 598,8 301 612,8 261 778,3 229 252,9 203 204,1

РАСХОДЫ 297 577,4 346 886,5 312 377,4 274 802,3 249 559,1

ДЕФИЦИТ
(ПРОФИЦИТ)

1 817,3 -1 857,0 -6 000,0 0,0 0,0



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  БЮДЖЕТА 

ВИЧУГСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2020 - 2024 ГОДАХ
тыс. руб.

Вичугский муниципальный район



Вичугский муниципальный район

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие 

в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии 

с действующей классификацией и существующим законодательством 

Доходы 
местного
бюджета

Доходы местного бюджета

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Налоги, 

предусмотренные 

налоговым 

законодательство

м, пени и 

штрафы.

доходы от использования и продажи имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности, доходы от

продажи имущества, находящегося в

муниципальной собственности; средства,

полученные в результате применения мер

гражданско-правовой, административной и

уголовной ответственности, и иные суммы

принудительного изъятия; другие неналоговые

доходы, поступающие в местные бюджеты в

порядке и по нормативам, которые установлены

БК РФ, федеральными законами, законами

субъектов РФ и правовыми актами органов

местного самоуправления.

дотации из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации;

субсидии из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

(межбюджетные субсидии);

субвенции из федерального бюджета и (или) из 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

иные межбюджетные трансферты из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования.



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2020 – 2024 ГОДАХ

Вичугский муниципальный район



СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ НА 2022-2024 ГОДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ  ПО ВИДАМ ДОХОДОВ

Вичугский муниципальный район

2022 год    

(проект)

2023 год  

(проект)

2024год

(проект)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 599 120,00 45 549 360,00 46 354 960,00

Налог на доходы физических лиц 24 277 000,00 24 940 000,00 25 588 000,00

Акцизы    по     подакцизным     товарам (продукции), 

производимым на  территории Российской Федерации 6 759 560,00  6 993 200,00  6 993 200,00  

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 1 464 400,00  1 520 600,00 1 611 800,00

Единый сельскохозяйственный налог 18 000,00  18 000,00  18 000,00  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 1 250 000,00  1 250 000,00  1 300 000,00  

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) 2 760 360,00 2 741 860,00 2 741 860,00

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) 130 000,00  130 000,00  130 000,00  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 612 500,00  628 400,00  644 800,00  



ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вичугский муниципальный район

Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 855 800,00  6 855 800,00  6 855 800,00  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 452 000,00  452 000,00  452 000,00  

Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 19 500,00  19 500,00  19 500,00  

Безвозмездные поступления 261 778 263,49 229 252 956,72 203 204 068,32

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 106 467 634,63 86 457 600,00 86 457 600,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 24 247 570,44 19 455 041,94 520 800,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 123 985 918,42 116 934 474,78 116 225 668,32

Иные межбюджетные трансферты 7 077 140,00 6 405 840,00 0,00

Доходы бюджета -всего 306 377 383,49 274 802 316,72 249 559 028,32



ДИНАМИКА  НАЛОГОВЫХ  И  НЕНАЛОГОВЫХ  ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА  В 2020 - 2024 ГОДАХ

Вичугский муниципальный район



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
В 2020 - 2024 ГОДАХ тыс. руб.

Вичугский муниципальный район

2020 год (факт) 2021 год (план) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

22 367,5 21 939,1
24 277,0 24 940,0 25 588,0

5 470,4 6 470,1

6 759,6
6 993,2 6 993,22 185,3 2 115,0

2 732,4
2 788,6

2 929,8

181,7
120,0

32,1

Государственная 

пошлина

Налог на добычу 

полезных ископаемых

Налоги на совокупный 

доход

Акцизы на 

нефтепродукты

Налог на доходы 

физических лиц



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
В 2022 ГОДУ

Вичугский муниципальный район

Налог на доходы
физических лиц

71,7%

Акцизы на
нефтепродукты

20,0%

Налог,взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

4,3%

Единый сельскохозяйственный налог
0,1%

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы

налогообложения
3,7%



ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
В 2020 – 2024 ГОДАХ

тыс. руб.

Вичугский муниципальный район



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

В 2022 ГОДУ

Вичугский муниципальный район



ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В БЮДЖЕТ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Вичугский муниципальный район

№ п/п Наименование налогоплательщика

1 ООО «Возрождение»

2 ООО «Галтекс»

3 ОБУЗ Вичугская ЦРБ

4 ООО Фабрика «Красный Октябрь»

5 ООО «Прачечная Индустрия чистоты»

6 ООО «Новая энергетическая компания»



ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2020 - 2024 ГОДАХ 

Вичугский муниципальный район



СТРУКТУРА   БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ   ПОСТУПЛЕНИЙ  ИЗ  ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА  И  БЮДЖЕТОВ  ПОСЕЛЕНИЙ  В  БЮДЖЕТ   ВИЧУГСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  В  2020 – 2024  ГОДАХ 

тыс. руб.

Вичугский муниципальный район



Вичугский муниципальный район

Расходы местного бюджета-это денежные средства,
направленные на финансовое обеспечение задач
и функций местного самоуправления.

Расходы 
местного
бюджета

Согласно ст. 65 Бюджетного кодекса РФ,

формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами, обусловленными установленным законодательством

Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение

которых согласно законодательству Российской Федерации,

международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом

периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2020 - 2024 ГОДАХ

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

отчет
(по состоянию на 

01.11.2021)
проект

Расходы - всего 9600 305 288,7 346 886,5 312 377,4 271 502,1 242 918,4

Общегосударственные вопросы 0100 39 766,6 47 025,2 45 437,4 40 554,0 40 551,5

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
0300 149,1 296,0 236,0 115,0 115,0

Национальная экономика 0400 12 427,8 14 498,1 12 754,8 7 830,9 7 761,0

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
0500 16 534,9 9 118,6 3 341,1 1 000,0 1 000,0

Образование 0700 223 031,8 261 880,9 236 453,6 213 163,3 185 360,1

Культура, кинематография 0800 7 916,4 7 740,0 8 098,7 4 600,0 4 600,0

Социальная политика 1000 4 987,9 5 757,7 5 473,7 3 878,9 3 170,8

Физическая культура и спорт 1100 445,7 570,0 582,1 360,0 360,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
1300 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Вичугский муниципальный район

тыс. руб.



Структура расходов бюджета Вичугского муниципального района 

по разделам классификации расходов в 2022 году

Вичугский муниципальный район

тыс. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2021 - 2024 ГОДЫ
(ПО ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

Вичугский муниципальный район

2021 год
Сумма на 

2022 год

Доля в 

общем 

объеме

% к 

предыду

щему 

году

Сумма на 

2023 год

Доля в 

общем 

объеме

% к 

предыду

щему 

году

Сумма на 

2024 год

Доля в 

общем 

объеме

% к 

предыду

щему 

году

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

149 451,70 157 854,50 0,478 106% 153 619,10 0,566 97% 150 492,50 0,620 98%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

77 850,50 51 135,70 0,249 66% 35 360,90 0,130 69% 19 606,90 0,081 55%

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

2 362,50 3 264,20 0,008 138% 2 467,60 0,009 76% 2 467,60 0,010 100%

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

8 125,50 2 214,50 0,026 27% 1 416,30 0,005 64% 708,20 0,003 50%

Межбюджетные трансферты 14 301,30 8 148,70 0,046 57% 6 743,20 0,025 83% 6743,2 0,028 100%

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

91 849,40 86 154,90 0,294 94% 68 967,20 0,254 80% 61 744,50 0,254 90%

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

0 0,00 0,000 0% 0 0,000 0% 0 0,000 0%

Иные бюджетные ассигнования 2 970,40 3 604,90 0,010 121% 2 927,80 0,011 81% 1 155,50 0,005 39%

Всего расходов: 346 911,30 312 377,40 1,000 90% 271 502,10 1,000 87% 242 918,40 1,000 89%

тыс. руб.



Вичугский муниципальный район

Бюджет муниципального образования утверждается
на трёхлетний период в разрезе
муниципальных программ.

Принцип 
скользящей 
трехлетки

Каждый год 3-летний период 
бюджетного планирования 

сдвигается на 1 год вперёд, то есть 
корректируется ранее утверждённые 

параметры 1 и 2-го года, 
добавляются параметры 3-го года.

Очередной год Плановый период, 2 года

Корректировка Разработка

t+1

(2014)

t+2

(2015)

t+3

(2016)

t+4

(2017)

t+5

(2018)

Очередной год

Очередной год

Плановый период, 2 года

Плановый период, 2 года

Корректировка Разработка



Программный бюджет Вичугского 
муниципального района на 2022 год

Муниципальные 

программы 

13

Вичугский

муниципальный

район

Вичугский муниципальный район

тыс. руб.



Структура программных расходов 

бюджета Вичугского муниципального района 2022 год

Вичугский муниципальный район



Региональная программа -

это выделяемый в аналитических
целях комплекс мероприятий и
инструментов государственной
политики, взаимоувязанных по
целям, направленных на достижение
результатов в социально-

экономическом развитии
Ивановской области.

На территории района 

в 2022-2023 годах

будут реализованы 3 

национальных 

проекта

Расходы бюджета на реализацию региональных проектов

Вичугский муниципальный район



Тыс.РУБ.

Перечень региональных проектов , входящих в состав 

национального проекта «Образование» в бюджете Вичугского 

муниципального района в 2022-2024 годы

Вичугский муниципальный район

Наименование
нацпроекта

2022 2023

Всего
Средства

федерального
и областного

бюджетов

Собственн
ые

средства
Всего

Средства
федерального

и областного
бюджетов

Собственн
ые

средства

"Образование"

буквенное
обозначение "Е"

5 980 396,47 5 919 994,02 59 798,17 604,28 13 257 215,54 13 123 317,47 132 558,77 1 339,30

Входящие в состав региональные проекты

"Современная
школа"

3 137 808,52 3 106 116,66 31 374,94 316,92 1 568 664,34 1 552 820,83 15 685,07 158,44

"Успех каждого
ребенка"

2 842 587,95 2 813 877,36 28 423,23 287,36 2 305 546,00 2 282 260,00 23 053,14 232,86

"Цифровая
образовательная
среда"

0,00 0,00 0,00 0,00 9 383 005,20 9 288 236,64 93 820,56 948,00



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  НА 2022 – 2024 ГОДЫ

Вичугский муниципальный район

2022 год 2023 год 2024 год
1.Местное самоуправление 43 099,4 38 387,7 38 385,9

"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Вичугского
муниципального района Ивановской области" 6 596,7 5 300,4 5 300,4

"Совершенствование местного самоуправления в администрации Вичугского
муниципального района"

36 502,7 33 087,3 33 085,5

2. Развитие социальной сферы 247 686,3 219 464,2 191 660,5

"Развитие системы образования Вичугского муниципального района" 223 844,2 202 351,3 174 548,1

"Развитие культуры и искусства в Вичугском районе" 22 277,7 16 115,0 16 115,0

"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Вичугского
муниципального района"

677,1 455,0 455,0

"Охрана окружающей среды Вичугского муниципального района Ивановской
области"

101,3 17,8 17,8

"Профилактика правонарушений и противодействия терроризму и экстремизму" 508,0 425,2 424,6

"Гражданская оборона, защита населения и территорий Вичугского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий" 278,0 100,0 100,0

3. Развитие инфраструктуры 17 855,1 9 913,5 9 135,4

"Обеспечение населения Вичугского муниципального района Ивановской области
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства"

2 849,1 600,0 600,0

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

11 783,5 6 993,2 6 993,2

"Эффективное управление муниципальным имуществом Вичугского муниципального
района"

3 222,5 2 320,3 1 542,2

4. Развитие экономического потенциала 550,0 550,0 550,0

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Вичугском муниципальном
районе"

50,0 50,0 50,0

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Вичугском муниципальном районе" 500,0 500,0 500,0

Всего расходов в рамках программ: 309 190,7 268 315,5 239 731,8



Распределение расходов бюджета

по программным направлениям в 2022 - 2024 годах

Вичугский муниципальный район



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАПРАВЛЕНИЕ 
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» В 2022 – 2024 ГОДАХ

Вичугский муниципальный район



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ВИЧУГСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ"

Объем расходов на реализацию
программы:

2022 год – 50,0 тыс. руб.

2023 год – 50,0 тыс. руб.

2024 год – 50,0 тыс. руб.

Срок реализации
2014-2024 годы

Цель программы:

Обеспечение создания в Вичугском муниципальном районе благоприятного инвестиционного

климата и условий ведения

бизнеса

Вичугский муниципальный район



"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  в Вичугском муниципальном районе"

Объем  расходов на реализацию

программы:

2022 год – 500,0 тыс. руб.

2023 год – 500,0 тыс. руб.

2024 год – 500,0 тыс. руб.

Срок реализации 

2014-2024 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

Вичугский муниципальный район



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАПРАВЛЕНИЕ 
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» В 2022 – 2024 ГОДАХ 

Вичугский муниципальный район



"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
Сроки реализации программы 2019-2024 годы 

Вичугский муниципальный район

2022 год – 223,8 млн. руб. 

2023 год – 202,4 млн. руб. 

2024 год – 174,5 млн. руб.



Целевые индикаторы (показатели) программы 
Показатели

Единицы 2022 2023 2024

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

% 73 73 73

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

% 3 3 3

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)

% 87 88 88

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

%. 20 20 20



Основные направления расходов в сфере образования, 

финансируемые из бюджета в рамках муниципальной 

программы

Вичугский муниципальный район

Наименование
Сумма на
2022 год

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

Муниципальная программа "Развитие системы
образования Вичугского муниципального
района"

223,8 202,4 174,5

Подпрограмма "Развитие общего
образования"

203,5 185,5 157,8

Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования"

9,7 6,9 6,8

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
отдела образования администрации
Вичугского муниципального района"

10,7 10,0 9,9



"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:

Сроки реализации программы 2019-2024 годы 

Вичугский муниципальный район

2022 год – 22,3 млн. руб. 

2023 год – 16,1 млн. руб. 

2024 год – 16,1 млн. руб.



Основные направления расходов в сфере культуры, финансируемые из 

бюджета в рамках муниципальной программы

Вичугский муниципальный район

Наименование
Сумма на
2022 год

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

Муниципальная программа Вичугского
муниципального района "Развитие
культуры и искусства в Вичугском районе"

22 277,7 16 115,0 16 115,0

Подпрограмма "Развитие
дополнительного образования детей"

14 099,0 11 500,0 11 500,0

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

14 099,0 11 500,0 11 500,0

Подпрограмма "Культура Вичугского
района"

8 178,7 4 615,0 4 615,0

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"

8 098,7 4 600,0 4 600,0

Основное мероприятие "Мероприятия в
интересах отдельных категорий граждан"

35,0 5,0 5,0

Основное мероприятие "Культурно-

массовые мероприятия и мероприятия
связанные с государственными
праздниками, юбилейными и памятными
датами"

45,0 10,0 10,0



"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.

Сроки реализации программы 

2019-2024 годы 

Вичугский муниципальный район

2022 год – 677,1 тыс. 
руб. 

2023 год – 455,0 тыс. 
руб. 

2024 год – 455,0 тыс. 
руб.



Охрана окружающей среды Вичугского муниципального 

района Ивановской области

Цель программы: - обеспечение экологической безопасности и 

улучшения качества окружающей среды в Вичугском 

муниципальном районеСроки реализации программы -

2019-2024 годы 

Общий объем расходов по программе

Вичугский муниципальный район

2022 год – 101,3 тыс. руб. 

2023 год – 17,8 тыс. руб. 

2024 год – 17,8 тыс. руб.



"Профилактика правонарушений и противодействие 

терроризму и экстремизму"

Цель программы: 

обеспечение безопасности граждан и 

профилактика правонарушений.

Сроки реализации программы 2019-2024 годы 

Общий объем расходов по программе

Вичугский муниципальный район

2022 год – 508,0 тыс. руб. 

2023 год – 425,2 тыс. руб. 

2024 год – 424,6 тыс. руб.

Установка уличных систем видеонаблюдения, развитие
правоохранительного сегмента аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"(установка, техническое
обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения)

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
административных правонарушений

Осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

Организация мероприятий по добровольной сдачи гражданами
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ



"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:

Сроки реализации программы 2019-2024 годы 

Вичугский муниципальный район

2022 год – 278,0 тыс. руб. 

2023 год – 100,0 тыс. руб. 

2024 год – 100,0 тыс. руб.

Наименование Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

"Мероприятия в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки и
защиты информации"

79,0 40,0 40,0

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" 100,0 50,0 50,0

"Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы района, 

Системы-112"

25,0 10,0 10,0

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

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

50,0 0,0 0,0

Всего расходов: 278,0 100,0 100,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  В 2022 – 2024 ГОДАХ (МЛН. РУБ)

Вичугский муниципальный район



«Обеспечение населения Вичугского 

муниципального района Ивановской области 

объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства "

Сроки реализации программы 2018-2024 годы

Общий объем расходов по программе:

Вичугский муниципальный район

2022 год – 2849,1 тыс. руб. 

2023 год – 600,0 тыс. руб. 

2024 год –600,0 тыс. руб.

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



Объем расходов  программы

в 2019 - 2024 годах

Вичугский муниципальный район



Муниципальная программа  "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Вичугского муниципального района"

Сроки реализации программы 

2018-2024 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 – 11 380,7 тыс. руб. ; 

2022 год – 11 783,5 тыс. руб.

2023 год – 6 993,2 тыс. руб.  

2024 год – 6993,2 тыс. руб.

Вичугский  муниципальный район



Расходы программы в разрезе основных мероприятий

Вичугский муниципальный район



Муниципальная программа  " Эффективное управление 

муниципальным имуществом Вичугского муниципального района "

Сроки реализации программы 2017-2024 годы

Цель программы -повышение 

эффективности управления 

муниципальным имуществом, 

находящимся в 

собственности Вичугского 

муниципального района

Вичугский муниципальный район



Расходы бюджета на направление «Местное самоуправление» 

в 2019 – 2024 годах (млн. руб)

Вичугский муниципальный район



Муниципальная программа "Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы Вичугского муниципального района 

Ивановской области"

Сроки реализации программы 2018-2024годы

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 – 5,3 млн. руб.

2022 год – 6,6 млн. руб.

2023 год – 5,3 млн.руб.

2024 год – 5,3 млн. руб.

Вичугский муниципальный район



Муниципальная программа "Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы Вичугского муниципального района 

Ивановской области"

Сроки реализации программы 2018-2024годы

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 – 5,3 млн. руб.

2022 год – 6,6 млн. руб.

2023 год – 5,3 млн.руб.

2024 год – 5,3 млн. руб.

Вичугский муниципальный район



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 33 237,7 тыс. руб.

2021 год 29 731,8 тыс. руб.

2022 год 36 502,7 тыс.руб.

2023 год 33 087,3 тыс. руб.

2024 год 33 085,5 тыс. руб.

Вичугский  муниципальный район



Основные мероприятия программы

Вичугский муниципальный район

тыс. руб.

"Обеспечение деятельности главы
Вичугского муниципального района"

1 387,6 1 387,6 1 387,6

"Обеспечение деятельности администрации
Вичугского муниципального района"

32 805,7 29 378,3 29 376,5

"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"

551,8 551,8 551,8

"Организация дополнительного обеспечения
отдельных категорий граждан"

1 609,6 1 609,6 1 609,6

"Прохождение диспансеризации
муниципальными служащими"

100,0 112,0 112,0

"Спартакиада органов местного
самоуправления"

8,0 8,0 8,0



Непрограммные мероприятия на 2022 год

Вичугский муниципальный район



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений в 2022  году, (тыс.рублей) 

Вичугский муниципальный район



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ДОЛГ 

ВИЧУГСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

И   РАСХОДЫ   НА   ЕГО   ОБСЛУЖИВАНИЕ

Расходы на обслуживание муниципального долга 

Вичугского муниципального района 

тыс. руб.

Вичугский муниципальный район



Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к 

финансированию за счет бюджета на 2022 год

Вичугский муниципальный район

Наименование
Сумма

на 2022 

год

Организация бесплатного горячего питания обучающихся 5 855,3

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

3 137,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом

2 350,1

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной среды

0,0

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

492,5

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

2 214,5



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 - 20 615,4 тыс.руб., в 2021 году – 20968,2 тыс. руб., в 2022 году – 22 299,6 тыс. руб., в 2023

году – 22 774,7 тыс. руб., в 2024 году – 23 177,5 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.

4) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

5) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

6) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

7) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

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 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 составили 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.

Вичугский муниципальный район



Анализ выполнения показателей по средней заработной плате отдельных 

категорий работников, установленных Указами Президента Российской Федерации 

(с учетом федеральной, областной и муниципальной форм собственности) 

за 9 месяцев 2021 года

Вичугский муниципальный район

Наименование Показатели «Дорожной карты» 

на 2021 год
Достигнутые значения

показателей по отношению
к плановым, (%)

Средняя заработная
плата педагогических

работников, (руб.) 

Доведение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования до
среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников в организациях,

у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц в Ивановской области.

100% от среднемесячной
начисленной заработной

платы наемных работников в
организациях, у

индивидуальных
предпринимателей и

физических лиц *

119,6%

(27 768,8 руб./ 

23 216,0 руб.* х100%)

27 766,8 руб.

Доведение средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций до средней
заработной платы в сфере общего образования
в Ивановской области.

100% от средней зарплаты
в сфере общего
образования**

100,8%

(26 733,86 руб./ 26 

552 руб. ** х100%)

26 733,86 руб.

Доведение средней заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования детей до средней
заработной платы учителей в Ивановской
области.

100% от средней зарплаты
учителей***

93,8% (23 586,6 руб./ 

25 140,2 руб. *** 

х100%)

26 733,86 руб.



Позиция Вичугского муниципального района в рейтинге 

открытости бюджетных данных 
В 2022 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. 

Вичугский муниципальный район



Оценка качества управления бюджетным процессом
Согласно результатам оценки

качества управления бюджетным

процессом за 2020 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 сбалансированности

районного бюджета.

Вичугский муниципальный район



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 по адресу: https://vk.com/public166589117, а так же

открыто единое окно обратной цифровой связи по адресу :

https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/.

Интернет страницы отдела финансов нацелены 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

Вичугский муниципальный район

https://vk.com/public166589117
https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/


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

Вичугский муниципальный район

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


Материалы подготовлены 

отделом финансов  администрации Вичугского муниципального района

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: 

fo_08@df.ivanovoobl.ru

Вичугский  муниципальный район


