
Бюджет для граждан 
 

 (на основе проекта решения об 

исполнении районного бюджета 

за 2021 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 2021 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 2021 год  (млн. руб.) 

Факт 
 2020 
год 

План  
2021 год 

Факт 
 2021 
год 

%  
исполнения к 

плану на  
2020 год 

%  исполнения 
к факту за 2020 

год 

Доходы 

Консолидированный бюджет 635,1 771,0 760,3 98,6 119,7 

Районный бюджет 581,5 634,0 625,7 98,7 107,6 

в том числе налоговые и неналоговые доходы 

Консолидированный бюджет 163,1 184,47 187,7 101,8 115,1 

Районный бюджет 124,5 145,5 148,4 102,0 119,2 

Всего расходов 619,0 763,0 738,3 96,8 119,3 



Показатель Задание Факт % исполнения 

Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет района 

 
176 735,0 

 
187 739,6 

 
106,2% 

Сбор транспортного налога по территории района 17 272,0 14 459,5 83,7% 

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

 
4 693,0 

 
5 292,8 

 
112,8 % 

Уровень задолженности по налоговым платежам в 
бюджет области на 01.01.2022 г.  

До  
5 370,0 

До 
4 689,0 

Показатели эффективности работы 
 за 2021 год,    тыс. руб. 



Показатель План  Факт % 
исполн

ения 

Развитие 
института 
замозанятых 

Количество 
граждан, ставших 
плательщиками 
налога (чел.) 

100 150 150,0 % 

Развитие института самозанятых 
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Показатели качества управления 
муниципальными финансами за 2021 год 

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

план 
2,4 % 

показатель «Сокращение просроченной 
кредиторской  задолженности»  

показатель «Сокращение муниципального 
долга»  

2 

3 

факт    
1,8 % 

план  
   0,0 % 

факт 
0,0 % 

факт 
0,0 % 

план 
11,4 % 



Безвозмездные поступления  

2020 год 
(тыс.руб) 

2021 год первоначальный 
план (тыс.руб.) 

2021 год уточненный 
план (тыс.руб.) 

2021год 
факт 

450 564,1 389 964,1 481 365,6 469 741,7 

Безвозмездные 
поступления в 

районный бюджет из 
областного бюджета 

+ 15,6 



Исполнение расходной части районного бюджета 



Социально - значимые расходы районного  
бюджета, млн.руб. 

21 учреждение социальной сферы  оказывает 
муниципальные услуги (работы) 



Программные расходы районного бюджета 

18 муниципальных программ 

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



Районный бюджет 
Бюджеты 
сельских 

поселений 

Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов 
и повышение качества управления муниципальными 

финансами 

Бюджет МО  
«Город Белозерск» 

НДФЛ 
8% 

4841,7 4140,9 

1381,4 1207,3 

4212,1 

4890,9 

3720,6 

1096,3 1339,7 

4585,9 

Антушевское Артюштнское Глушковское Куностьское Шольское 

2021 год 

2020 год 

23183,8 

3331,3 

2021 2020



Расходы на социальную политику  тыс.руб. 

Пенсионное  
обеспечение 

2 025,8 На доплату к пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 

Социальное  
обеспечение  

населения 

12 245,9 Социальная помощь специалистам 
здравоохранения,  ЕДК, жилье молодым 

семьям, жилье ОКГ 

Охрана 
 семьи 

 и детства 

3 123,3 Субвенции на обеспечение выплаты 
денежной компенсации части 

родительской платы 

Другие  
вопросы 

1 417,6 
Субвенция организации деятельности по 

опеке и попечительству, 
Субсидия ВОИ. 



Ремонт объектов социальной сферы 

• 340,0  тыс.рублей субсидия на 
комплектование книжных 

фондов 

• 1 590,0 тыс.рублей субсидия 
областного бюджета 

• 217,8 тыс.рублей средства 
районного бюджета 

Антушевская  библиотека 
открылась после капитального 
ремонта, работы проходили в 
рамках программы «Сельская 

библиотека». 



Расходы на дорожное хозяйство 

МБТ из районного бюджета и дорожного фонда 
области  бюджету города  -  21 931,9 тыс.руб. 

МБТ из районного бюджета бюджетам сельских 
поселений – 3 108,3 тыс.руб. 

Содержание сети автомобильных дорог районного 
значения – 8 196,7 тыс.руб. 

МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Белозерского района на 2019 – 2021 годы» 

Прочие ремонтные работы дорог – 4 205,9 тыс.руб. 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
МП «Энергосбережение на 
территории Белозерского 

района» 
5 182,1 тыс.руб. 

Коммунальное хозяйство 26 981,3  тыс.руб. 

 
МП охраны окружающей 
среды и рационального 

использования природных 
ресурсов 

21 749,2 тыс.руб. 

Межбюджетный 
трансферт из районного 
бюджета Антушевскому 

поселению  
50,0 тыс.руб. 



Исполнение решений Градостроительных 
Советов 

 
 
               
 
            Очень проблемный объект – это реконструкция 
спортивного комплекса.  В 2021 году работы по 
реконструкции стадиона выполнены на общую сумму 
30,8 млн.рублей.  
• В полном объеме выполнены работы по 

обустройству наружных сетей электроснабжения  и 
электроосвещения; 

• В ходе выполнения работ по обустройству 
площадок с твердым покрытием закуплены и 
переданы учреждению «Спортивная школа» на 
ответственное хранение материалы и оборудование 
на сумму 15,1 млн.рублей; 

• Выполнены работы по обустройству  футбольного 
поля. 



Реализация национальных проектов 

Региональный проект «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры»  

Средняя численность 
участников клубных 

формирований в расчете на 
1000 человек, человек 

Национальный проект «Культура» 

108,0 

Количество посещений 
организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 
года, % 

94,7 

Увеличить бюджет района к первоначально принятому позволяет 
активное участие в областных и федеральных программах. В 2021 
году район продолжает участие в реализации национальных 
проектов. 
В рамках регионального проекта «Сельский дом культуры» 
проведен ремонт здания Гулинского  клуба: установлены новые 
окна, замена входной группы, проведен ремонт зрительного зала 
и фойе, потолков, полов, замена котла, обустройство санузла, 
обновлена звуковая аппаратура, приобретена «одежда сцены» и 
новые зрительские кресла. На все было потрачено 2,3 
млн.рублей. 

 
 
 



Реализация национальных проектов 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Региональный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 
жилищного фонда» 

 

 

 

Муниципальная адресная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Белозерский 

муниципальный район» на 2019-2025 годы. В 

рамках реализации программы в 2021 году: 

- приобретена 1 квартира 1 581,3 тыс. руб.  

- возмещение гражданам за изъятие  8 жилых 

помещений  и доли земельного участка - 7 135,0 

тыс. руб. 

- разборка жилого дома 420,5 тыс. руб. 

- информационные таблички 10,2 тыс. руб. 

 



Реализация национальных проектов 

Благоустройство 
   247,3 тыс.руб. 

 
 

• МП «Формирование современной 
городской среды на территории 
Белозерского муниципального 
района» 
 
 

• Проведены работы по 
благоустройству дворовых 
территории по адресу: г. Белозерск, 
ул. Красноармейская, д. 61-А, ул. 
Комсомольская, д. 66. 
 

Национальный проект «Жилье и 
городская среда» 

Региональный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

5 905,9 тыс.руб. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                 



Реализация национальных проектов 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  
7 357,8 тыс. рублей 

           
 
       И еще один национальный проект реализованный в 
2021 году  -  «Демография».   В рамках реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» в 2021 году  выдано 33 
земельных сертификата или еще 33  многодетные 
семьи района смогут улучшить свои жилищные 
условия. 



Реализация проекта «Народный бюджет»  
 
 
 
 
        
  Жители района продолжают принимать 
активное участие в реализации проекта 
«Народный бюджет», в 2021  году реализовано 39 
проектов, на сумму порядка 11 миллионов 
рублей. Жители города и района традиционно 
отдают предпочтение обустройству детских и 
игровых площадок, пожарных водоемов и 
подъездных путей к ним. В 2021 году  обустроено 
6 детских площадок, отремонтирована 
танцевальная площадка,  обустроено 5 пожарных 
водоемов открытого типа и  9 закрытого. 



В 2021 году в рамках реализации проекта «Моя Белозерская Набережная» выполнены работы по 
благоустройству  Набережной на общую сумму 58,0 млн.рублей,  в том числе за счет  грантовых  средств 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 50,0 млн.рублей.  



           В  2021 году по инициативе молодежного парламента  выполнены работы по благоустройству парка 
Культуры и Отдыха города Белозерска.  Работы выполнены на средства субсидии на благоустройство объектов 
туристской индустрии в рамках подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы «Развитие 
культуры, туризма и архивного  дела Вологодской области на 2021-2025 годы». 



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

районного бюджета за 2021 
 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 
 


