
Бюджет для граждан 
 

 (на основе проекта решения об 

исполнении районного бюджета 

за 2020 год) 



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА 

Перед Вами информационный 
материал –  

«Бюджет для граждан»,  
который познакомит Вас с 

основными параметрами исполнения 
районного бюджета  

за отчетный  финансовый 
год, разработанный на  

основе проекта решения  
Представительного Собрания 

района «Об утверждении  
отчета об исполнении районного  

бюджета за 2020 год». 

Представленная в доступной и понятной форме 
информация предназначена для широкого круга 

пользователей с учетом целевых групп и 
обеспечивает реализацию принципов прозрачности, 

открытости и обеспечения полного и доступного 
информирования граждан об исполнении  районного 

бюджета.  
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Основные показатели бюджета за 2020 год  (млн. руб.) 

Факт 
 2019 
год 

План  
2020 год 

Факт 
 2020 
год 

%  
исполнения к 

плану на  
2020 год 

%  исполнения 
к факту за 2019 

год 

Доходы 

Консолидированный бюджет 589,8 705,3 635,1 90,0 107,7 

Районный бюджет 501,7 649,4 581,5 89,5 115,9 

в том числе налоговые и неналоговые доходы 

Консолидированный бюджет 144,9 163,5 163,1 99,8 112,6 

Районный бюджет 108,9 124,8 124,5 99,8 114,3 

Всего расходов 597,0 694,3 619,0 89,2 103,7 



Показатели эффективности работы за 2020 год, тыс. руб. 

Показатель Задание Факт % исполнения 

Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет района 

 
153 986,0 

 
163 113,4 

 
105,9% 

Сбор транспортного налога по территории района 16 007,0 16 214,6 101,3% 

Дополнительное поступление НДФЛ от легализации 
«серой» заработной платы в бюджет области 

 
4 241,0 

 
3 829,3 

 
90,3 % 

Уровень задолженности по налоговым платежам в 
бюджет области на 01.01.2021 г. (изменение 0% к 
01.01.2020 г.) 

8 037,5 6 250,7 (по 
состоянию 

на 01.12.20) 



Показатели эффективности работы за 2020 год, тыс. руб. 

Показатель План  Факт % 
исполн

ения 

Развитие 
института 
замозанятых 

Количество 
граждан, ставших 
плательщиками 
налога 

17 чел. 17 чел.  
(56 чел. 
всего) 

100,0 % 

Поступление налога 
на 
профессиональный 
доход 

91,0 0,0 0,0 % 

Обеспечение соблюдения доли 
расходов бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ  
 

92,7 85,0 
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2021 год план по бюджету 

85,0% 
98,5% 

15,0% 

1,5% 
Непрограммные 

расходы 

Программные 

расходы 



 
Показатели качества управления муниципальными 

финансами за 2020 год 

1 
показатель «Сокращение задолженности по 
налоговым доходам МР (ГО)»  

план
2,9 % 

показатель «Сокращение просроченной 
кредиторской  задолженности»  

показатель «Сокращение муниципального 
долга»  

2 

3 

факт 
2,5 % 

план 
0,1435 % 

факт
0,0 % 

факт
2,8% 

план
49 % 



 
Безвозмездные поступления из 

вышестоящего бюджета 
 

2019 год 2020 год 
первоначальный план 

2020 год уточненный 
план 

2020 год факт 

386,9 426,1 518,1 450,7 

млн.руб. 

117,6 
89,9 

178,5 

0,9 

142,6 
106,4 

184,7 

17,0 

дотации субсидии субвенции прочие МБТ 

2019 год 

2020 год 



 
Исполнение расходной части районного 

бюджета 
 

1,6 

2,2 

14,1 

16,5 

16,5 

19,1 

40 

68,3 

69,7 

282,2 

охрана окружающей среды 

национальная безопасность 

социальная политика 

жилищно-коммунальное … 

физкультура и спорт 

межбюджетные трансферты 

культура, кинематография 

общегосударственные вопросы 

национальная экономика 

образование  

62,3% 12,3% 

25,4% 

социальная 
сфера 

национальная 
экономика 

другие 
отрасли 



Социально-значимые расходы бюджета 

284,6 28,1 
17,1 

11,7 

282,2 40,0 14,1 16,5 

образование культура социальная 
политика 

физкультура и 
спорт 

2020 год 

2019 год 

21 учреждение социальной сферы оказывает  
муниципальные услуги (работы) 

млн.руб. 



Программные расходы районного 
бюджета 

17 муниципальных программ 

85% 

15% 
"Программные" 
расходы 

Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме 
«программных расходов» 

57,4% 14,8% 12,7% 8,7% 2,4% 4,0% 

образование культура и спорт дороги финансы мун.имущество  остальные 
программы 

Ряд 1 



Районный бюджет 
Бюджеты 
сельских 

поселений 

Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов 
и повышение качества управления муниципальными 

финансами 

Бюджет МО  
«Город Белозерск» 

НДФЛ 
8% 

5128,7 

3655,6 

1940,7 

865,7 

4685,0 

6424,0 

4841,7 
4140,9 

1381,4 1207,3 

4212,1 

3331,3 

Антушевское Артюштнское Глушковское Куностьское Шольское МО"Город 
Белозерск" 

2019 год 

2020 год 





Исполнение решений Градостроительных Советов 

              
       
             Работы на Советском проспекте и улице Карла Маркса в Белозерске выполнены в полном объеме. 
Общая протяженность этих дорог – 4,5 километра, сумма контракта составила  44, 5 млн. рублей. За счет 
перераспределения  средств  сложившейся экономии, удалось построить участок грунтовой дороги  улицы 
Галаничева,  подъездные пути для строительства нового микрорайона  в рамках реализации программы 
«Переселение граждан из аварийного жилья». 
 



Исполнение решений Градостроительных Советов 

 
Согласно протокола Градсовета  на проведение капитального ремонта здания Белозерского Дома культуры в 
рамках  поручения Губернатора в 2020 году  району предусмотрена субсидия в объеме 12,6 млн.руб. Так как 
здание Дома культуры является объектом культурного наследия, проводились ремонтно реставрационные 
работы, которые значительно дороже ремонтных работ. В рамках заключенного контракта по ремонтно 
реставрационным работам  были проведены работы по замене электроснабжения (наружного и внутреннего), 
внутренних сетей водопровода и канализации,  замена окон по фасаду,  ремонт сцены, частичный ремонт  
внутренней и наружной отделки, укрепление полов.   С учетом аукционных процедур  средства субсидии 
освоены в объеме 9,5 млн. рублей. За счет средств районного бюджета обеспечено софинансирование субсидии, 
осуществление технадзора за проведением ремонтно-реставрационных работ и подготовка отчетной 
документации при проведении ремонтно-реставрационных работ в объеме 1 037,7 тыс.рублей . 



Исполнение решений Градостроительных Советов 

На строительство АМС  в 
2020 году  было 
направлено 4 миллиона 
432 тысячи рублей. 



Исполнение решений Градостроительных Советов 

 
 
               
 
            Очень проблемный объект – это реконструкция 
спортивного комплекса. Для качественного завершения 
реконструкции спортивного комплекса, 
предусмотренной контрактом, потребовалось  
перенести  ряд работ,  которые не были учтены в 1 
этапе проектно-сметной документации (перенос 
высоковольтного кабеля, установка ограждения 
стадиона и устройство подпорной стенки),  
необходимость данных работ была выявлена при 
начале реконструкции.  В 2020 году на выполнение 
дополнительных работ в районном бюджете выделены 
средства в объеме порядка 8 миллионов  рублей, 
работы 1 этапа завершены.  



Ремонт объектов социальной сферы 

  
                     На продолжение ремонта средней школы №1 
имени Героя Советского Союза И. П. Малоземова в 2020 году 
направлено 24 млн. рублей. Отремонтированы раздевалки и 
учебные кабинеты, заменен грузовой лифт, 
заасфальтирована дорога около школы. При входе в здание 
учебного заведения появилась достойная площадка для 
проведения линеек и других общешкольных мероприятий. 
Обновлен пищеблок. 
В 2020  году завершился и ремонт пришкольного  стадиона. 
Здесь появились тренажеры, созданы площадки для игры в 
волейбол, футбол и баскетбол. Так же у школы появилась 
специальная полоса, для военной подготовки.  
Кроме того в 2020 году были проведены ремонтные работы 
по предписаниям Госпожнадзора по замене линолеума на 
путях эвакуации в Шольской и Антушевской школах на 
общую сумму порядка 1,5 млн. рублей. 



Ремонт объектов социальной сферы 

 
           Гулинская библиотека открылась после 
капитального ремонта, работы проходили в 
рамках программы «Сельская библиотека». Из 
областного бюджета было выделено более 1,3 
млн. рублей, из районного бюджета – 150 тыс. 
рублей. В помещении библиотеки обновлены 
окна и двери, заменены полы, утеплены стены, 
построено новое крыльцо, сделано новое 
освещение.  
Теперь здесь созданы комфортные условия и 
для посетителей, и для работы специалистов.  



Реализация национальных проектов 

Региональный проект «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры»  

Средняя численность участников клубных 
формирований в расчете на 1000 человек, человек 

2 050,0 тыс. рублей  Национальный проект «Культура» 

108,0 

Количество посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 года, % 96,8 

             Увеличить бюджет района к первоначально принятому позволяет активное участие в областных и 
федеральных программах. В 2020 году район активно включился в реализацию национальных проектов. 
В рамках проекта «Сельский дом культуры» проведен ремонт здания Бечевинского клуб. На ремонт клуба было 
потрачено почти 1,5 млн. руб., приобретено оборудование на 600,0 тыс. рублей. 
 



Реализация национальных проектов 

Региональный проект  «Современная школа»   
3 024,1 тыс. рублей, в том числе: 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект  «Успех каждого ребенка» 728,8 тыс.рублей 

ФБ 
2 144,8 

ОБ 
89,4 

РБ 
789,9 

 
• Магнитно-маркерная доска; 
• Набор для сборки «Умного дома»; 
• Набор для работы одноплатными 

микропроцессорами ARDUINO. 

 

В рамках проекта «Образование, Современная школа» в 2020 
году в двух средних школах города  созданы центры  
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста».  
Так же приобретено оборудование для занятий по 
программам дополнительного образования в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка». 



Реализация национальных проектов 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  5 173,4 
тыс.рублей 

               Национальный проект «Жилье и городская среда». Благодаря проекту «Комфортная городская среда»  
в 2020  году были выполнены работы по ремонту сразу нескольких дворов: улица Пионерская 38-40,  
Советский проспект, 31.  
Везде обустроены пешеходные зоны, заезды, сделаны парковки для машин, отремонтированы дренажные 
колодцы.  
 



Реализация национальных проектов 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Региональный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 
жилищного фонда» 

        В рамках реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» в течении 2020 года на 
территории района велась реализация 1 и 2 этапов 
областной адресной программы №8 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальных 
образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы».  В 1 
этапе программы участвует один 12-ти квартирный дом. В 
рамках завершения 1 этапа в течении 2020 года были 
приобретены 2 квартиры общей стоимостью 2 миллиона 
900 рублей. В рамках реализации 2 этапа  Программы 
планируется к расселению 5 домов посредством 
приобретения жилых помещений в новом жилищном 
фонде. В  связи с этим были выполнены работы по 
разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения объекта 
«Жилой микрорайон г.Белозерск» 



Реализация национальных проектов 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  
 4 988,5 тыс. рублей 

                 И еще один национальный проект 
реализованный в 2020 году  -  «Демография».   В 
рамках реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 
2020 году  выдано 22 земельных сертификата или еще 
22  многодетные семьи района смогут улучшить свои 
жилищные условия. 



Реализация проекта «Народный бюджет»  
 
 
 
 
              Жители района продолжают принимать 
активное участие в реализации проекта 
«Народный бюджет», в 2020  году реализовано 25 
проектов, на сумму порядка 5 миллионов рублей. 
Жители города и района традиционно отдают 
предпочтение обустройству детских и игровых 
площадок, пожарных водоемов и подъездных 
путей к ним, приобретению сценических 
костюмов, проведению работ по благоустройству 
территорий, строительству общественных 
колодцев. В рамках реализации данного проекта 
телефонной связью и доступом в Интернет 
обеспечены  жителей деревень Панинская – 23 
абонента, Лаврово - 66, Зарецкая. 



       В  2020 году завершены работы по ремонту автодороги Череповец – Белозерск – Липин Бор. Решение о ее 
ремонте было принято на Градсовете в октябре 2018 года. Планировалось, что всю магистраль дорожники 
приведут в порядок за три года – к концу 2021-го. Общий объем средств федерального и областного бюджетов, 
который был направлен на ремонт составил почти 1,3 миллиарда рублей.  
       Отремонтированы мосты в поселке Белый Ручей, Верхняя Мондома, а так же дорога в самом населенном 
пункте, проведены работы по оканавливанию дорожного полотна наиболее проблемных участков автодороги у 
деревни Томашино, работы проведены за счет средств выделяемых на содержание. 
         Мы продолжаем работу по ликвидации несанкционированных навалов мусора на территории района. Были 
ликвидированы свалки в поселке Лаврово, Артюшино, Бечевинке на эти цели из бюджета было потрачено 1,5 
миллиона рублей. 



В 2020 году  проведены ремонтно реставрационные работы  мемориала в Парке Победы. С момента создания 
парка проводились лишь косметические ремонты. За 50 лет Стелла настолько обветшала, что требовала 
проведения срочного капитального ремонта. Средства на реконструкцию мемориального комплекса, были 
выделены из областного бюджета в объеме 5,0 млн. рублей. 
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           В юбилейный год Великой Победы были проведены работы по благоустройству территории Парка Победы 
в селе Куность, израсходовано почти 300 тысяч рублей, в рамках реализации проекта «Комфортная городская 
среда». 
Благодаря инициативным группам, были  открыты памятники воинам- землякам в местечке Лойда сельского 
поселения "Артюшинское" и Карл - Либкнехт. Все работы были проведены на средства граждан. 



Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения 
Представительного Собрания района «Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за 2020 год» 
 

2-16-46  Хансен Светлана Владимировна, начальник финансового управления 
Сайт: fu.belozer.ru 

E-mail: finupr03@vologda.ru 
Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97 

 


