
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

на основе решения Земского Собрания района 

от 17.12.2020 № 74 «О бюджете Грязовецкого 

муниципального района 

на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов» 



 
 
 
 
 

Постановление администрации Грязовецкого  муниципального  района от 11.11.2020 года  № 545 «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Грязовецкого муниципального района на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»  

          ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  налоговой и бюджетной  
политики Грязовецкого муниципального района на 2021 – 2023 гг. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 сохранение социальной направленности 

бюджета  

 исполнение Указов Президента РФ 

 программно-целевой принцип планирования 

бюджета района 

 обеспечение публичности бюджетного 

процесса для граждан 

 совершенствование муниципального 

финансового контроля 

 укрепление доходной базы бюджета 

 

 эффективное управление 

муниципальным долгом района 

 

 обеспечение среднесрочной 

сбалансированности бюджета района 

 

Основа 
формирования 

проекта бюджета 
района на 2021-

2023гг. 

 
на основе базового сценария социально-экономического 
развития района 

 
с учетом изменений федерального и регионального 
законодательства по доходам 

 
с учетом необходимости выполнения условий соглашений, 
заключенных с Департаментом финансов области  

 



Вопросы, находящиеся в проработке 

 
 
 
 
 

Показатели 2019 г. 
Уточненный 

2020 г. 

Проект 
2021 г. 

Проект 
2022 г. 

Проект 

2023 г. 

ДОХОДЫ 940,6 1175,1 962,1 1147,6 957,8 

РАСХОДЫ 897,7 1239,7 962,1 1147,6 957,8 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) +42,9 -64,6 0,0 0,0 0,0 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 годов, млн. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

940,6

1175,1
962,1

1147,6

957,8897,7

1239,7
962,1

1147,6

957,8

+42,9

-64,6 0,0 0,0 0,0

Доходы Расходы Дефицит (-), профицит (+)



Показатели 

Уточненный 
бюджет  

2020 

2021  г. 
(проект) 

+/- 
2021  

к 2020 

% 
2021  

к 2020 

Плановый период 

2022 г. 2023 г. 

ДОХОДЫ, из них 1175,1 962,1 -213,0 81,9% 1147,6 957,8 

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

357,0 361,9 +4,9 101,4% 380,7 405,3 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

14,6 11,4 -3,2 78,1% 11,2 11,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ        

803,5 588,8 -214,7 73,3% 755,7 541,5 

РАСХОДЫ 1239,7 962,1 -277,6 77,6% 1147,6 957,8 

ДЕФИЦИТ (-),  
ПРОФИЦИТ (+) 

-64,6 0,0 +64,6 - 0,0 0,0 

Доходы 2021 г. 

(проект) 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2021 год  
и плановый период 2022 И 2023 гг., млн. руб. 

962,1 

Бюджет условно бездотационный 
 замена доп.нормативом от НДФЛ 

2021г.  - 44,22% (255,1 млн. руб.) 
2022г.  - 42,57% (265,7 млн. руб.) 
2023г.  - 40,34% (281,6 млн. руб.) 



Показатели 

Уточненный 
бюджет  

2020 

2021  г. 
(проект) 

+/- 
2021  

к 2020 

% 
2021  

к 2020 

Плановый период 

2022 г. 2023 г. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ,  
       в том числе: 

803,5 588,8 -214,7 73,3% 755,7 541,5 

- Дотации 106,2 93,0 -13,2 87,6% 79,6 67,2 

- Субсидии 306,8 93,0 -213,8 30,3% 286,2 83,9 

- Субвенции 377,0 390,6 +13,6 103,6% 389,6 390,1 

- Иные 
межбюджетные 
трансферты  

13,5 12,2 -1,3 90,4% 0,3 0,3 

 в т.ч. 
передаваемые     
полномочия 

12,8 11,8 -1,0 92,2% - - 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2021 год  
и плановый период 2022 И 2023 гг., млн. руб. 

 
 
 

2021 
61,2% в общем 

объеме доходов 
Изменение 
структуры 

межбюджетных 
трансфертов 

 

 
 
 

 
 
 
 

2022 
65,9% в общем объеме 

доходов 
Предоставление 
межбюджетных 

трансфертов на участие в 
федеральных программах 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2023 
56,5% в общем 

объеме доходов 
Сокращение 

участия в 
федеральных 
программах 

 
 
 
 
 

Структура МБТ, % 

2020 – 68,4% в общем объеме доходов 
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ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ  И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  2020-2023 гг., млн. руб.   

 

Наименование 2020 г. 
Прогноз 
на  2021 

+/- 
2021г. к 
2020г. 

Доля в 
общем  
объеме  

 

Прогноз 
на  2022 

Прогноз 
на  2023 

Налоговые и неналоговые 
доходы, из них: 

371,6 373,3 +1,7 100,5% 391,9 416,3 

НДФЛ 302,1 303,6 +1,5 81,3% 318,2 340,3 

Акцизы на нефтепродукты 18,2 18,8 +0,6 5,0% 19,5 20,7 

Налоги на совокупный доход 
32,4 34,8 +2,4 9,3% 38,3 39,5 

Доходы от использования 
имущества 

7,5 7,4 -0,1 2,0% 7,4 7,4 

Доходы от продажи 
имущества 

2,3 1,2 -1,1 0,3% 1,2 1,2 

Прочие доходы 9,1 7,5 -1,6 2,0% 7,3 7,2 

   
- рост ФОТ;  
- снижение доп. норматива от НДФЛ; 
- увеличение ставок акцизов на       
    нефтепродукты; 
- рост поступлений по УСН; 
- замена ЕНВД доп. нормативом по УСН; 
- снижение поступлений по штрафам 

- рост ФОТ;  
- снижение доп. норматива от НДФЛ; 
- увеличение ставок акцизов на       
   нефтепродукты; 
- рост поступлений по УСН; 
- замена ЕНВД доп. нормативом по УСН; 
- снижение поступлений по штрафам 

2023 2022 2021    
- снижение ФОТ (газовики);  
- снижение доп. норматива от НДФЛ; 
- увеличение ставок акцизов на       
    нефтепродукты; 
- рост поступлений по УСН; 
- замена ЕНВД доп. нормативом по УСН; 
- снижение поступлений по штрафам 

Тенденции изменений по годам 



 
 
 
 
 

Налог на доходы физических лиц, млн. руб. 

ДИНАМИКА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  В 2019 - 2023 гг.  

23% 

16,3% 

16,9% 

15,4% 

9,8% 

6,4% 

6,3% 

4,2% 

1,7% 

6,3% 

СТРУКТУРА НДФЛ 

по отраслям 2020г. 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ в 2019 - 2023 гг.  
Изменение численности работающих 2019 - 2023 гг., чел  

Тенденции:  
2021г. - снижение ФОТ и численности структурных предприятий  

                         по строительству в газовой отрасли 

2022 и 2023гг. - рост ФОТ и численности работающих по 

                                                   инвестиционным проектам МО Вохтогалесдрев 

-4,2% 

-13,1  

+6,9% 

+22,1  

+4,8% 

+14,6 

+1,5% 

+1,5 

рост поступления НДФЛ к прошлому году 



 
 
 
 
 

Акцизы на нефтепродукты, млн. руб. 

0,4148 0,4148 0,4148 0,4148 

Дифференцированный норматив из областного 

бюджета 

+3,3% 

Процент роста поступлений акцизов 

+3,7% 

+6,1% 

Увеличение поступлений за счет: 
 

- увеличение ставок на корректирующие 
коэффициенты ежегодно (2020 -0,333,2021 – 0,500, 
2022 – 0,667; 2023 – 0,833); 
- увеличение нормативов зачисления в субъекта с 
66,6% в 2020г. до 74,9% в 2021 г. (2022г. – 83,3%, 
2023г. – 91,6% по ФЗ от 28.11.2018 № 456-ФЗ) 

Администратор - Управление Федерального казначейства 

Дифференцированный норматив 0,4148 
рассчитан как доля протяженности дорог 

района по селу и межселенным 
территориям по статотчетности за 2019 

год в общей протяженности дорог области 

+0,7 

+1,2 

+0,6 

Протяженность дорог за 2019г.: 
по району всего - 812,56 км, в т.ч.:  
Гп Грязовецкое -  52 км 
МО Вохтожское - 65,4 км 
СП и межселенные - 695,16 км 



Доходы по упрощенной системе 
налогообложения 

Налоги на совокупный доход, млн. руб. 

Единый налог на вмененный 
доход 

+13,0 

- 3,8 

- 10,8 

+ 1,2 + 7,3 

Доп. доход от 
плательщиков, 
перешедших с 
ЕНВД на УСН 
(за 1- 3 кв-л), 
дифференц. 

норматив 
отчислений  

 

Переход  405 
налогоплательщиков  

на другие виды 
налогообложения в 

связи с отменой 
налога с 01.01.2021 

- Доп. доход от 
плательщиков, 
перешедших с 
ЕНВД на УСН 
(за 4 квартал), 
дифференц. 
норматив 
отчислений 
 

 Индекс 
потребительских 

цен 103%, 
дифференц. 

норматив 
отчислений 

 
 

Патентная система 
налогообложения 

Другие виды налогообложения 

+ 0,05 + 0,02 + 0,03 

14,74% 16,35% 

15,73% 



Региональные меры поддержки для пострадавших отраслей от 
распространения коронавирусной инфекции  на 2021 год  

Упрощенная система налогообложения 

СНИЖЕНИЕ СТАВОК 

15% - 5% (доходы-расходы) 
6% - 2% (доходы)  

- сохранение 90% среднесписочной численности 
работников; 
- оплата труда каждому работнику 1 МРОТ с учетом 
районного коэффициента 

- сохранение 100%    90% среднесписочной численности 
работников; 
- оплата труда каждому работнику среднеотраслевая для 
МСП за 2018г.   1 МРОТ с учетом районного коэффициента 

УСЛОВИЯ: 

СМЯГЧЕНИЕ УСЛОВИЙ 

                  Для применения          пониженных  ставок  

        для  стратегически важных видов деятельности 

15% - 10% (доходы-расходы) 
 6% - 4% (доходы)  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА 2021 ГОД 

 СНИЖЕНИЕ СТАВОК 

              Для налогоплательщиков ,      перешедших с ЕНВД на УСН 

 15% -  5% (доходы-расходы) 
 6%  -  2% (доходы) 

УСЛОВИЯ: 

- сохранение 90% среднесписочной численности работников;                                                   
- оплата труда каждому работнику 1 МРОТ с учетом районного коэффициента 

УСЛОВИЯ: 

ПРОДЛЕНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ С 2020 ГОДА 



Штрафы, санкции, возмещение ущерба, млн. руб. 

Возврат переплаты (503-ФЗ от 31.12.2017г.) 

Негативное воздействие на окружающую среду, млн. руб. 

Статья 46 Бюджетного Кодекса РФ 

Уменьшение количества 
администраторов  по 

штрафам с 13 в 2020 до 4 в 
2021 – выпадающие доходы   
(задолженность по штрафам, 
налагаемым до 01.01.2020)  

Администратор - Северное межрегиональное управление Росприроднадзора 

Норматив в бюджет района 60% 

Причина снижения – сокращение задолженности по штрафам на 1 января 2020г. 

Тенденция – снижения платы 
за сбросы в водные объекты 

Администратор - Северное межрегиональное управление Росприроднадзора 

-26,3% 

+14,2% 
+6,3% 



Доходы от аренды имущества, млн. руб. 

В 2020г. организациям и ИП 
(ГОРПО,ДОСААФ, СОНКО, 2 ИП) 
пострадавшим от COVID-19, на 

период введения режима 
повышенной готовности, 

предоставлена поддержка в виде 
уменьшения арендной платы      

0,3 млн. руб. 

- количество договоров аренды Арендаторы 

ГОРПО - 1 

ДОСААФ 

Газпром 

Ростелеком 

ООО ТК Соть 

ООО Профилактика 

Предприниматели - 5 

ВДПО 

Доходы от аренды земли, млн. руб. 

Причины роста  

Причины снижения 

Снижение поступлений доходов по данному 
доходному источнику сложилось в связи со 

снижением с 01.01.2021г кадастровой 
стоимости по землям сельскохозяйственного 

назначения в 1,1 раза; по землям 
промышленности в 8,3 раза. 

Доходы от аренды на 2022 и 2023 гг. планируются на уровне 2021г. 



Доходы от реализации имущества, млн. руб. 

Тенденции на 2021г. 

Отсутствие претендентов на   
выкуп объектов,  включенных в 
  план приватизации, аукционы  

признаются не действительными  
2019 - план  5; факт 1 
2020 - план  7; факт 1 

 2021 - план 1  

Работа по дополнению плана  
приватизации 2021 г.  

объектами, не проданными 
 в 2020 году . 

Продажа земельных участков, 
включенных в план 

приватизации 
(2019 – 0; 2020 – 1; 2021 – 0) 

Доходы от реализации земли, млн. руб. 

Тенденции снижения 

Выкуп земельных участков 
 под объектами недвижимости 

 (2018 – 79 , 2019 – 39 , 2020 – 28)  

Доходы от реализации на 2022 и 2023 гг. планируются на уровне 2021г. 



962,1 

541,4 

76,8 

36,3 

28,0 

1,2 

278,4 

сохранение социальной направленности бюджета за счет 
концентрации расходов на приоритетные направления  

683,7 млн.руб. (71,1%) 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  на 2021 год 

программно-целевой принцип 
планирования бюджета района 

(953,4 млн.руб. или 99,1%) 

Обеспечение реализации Указов Президента РФ Обеспечение полного 
софинансирования 

субсидий из областного 
бюджета Заработная плата   

в 2021-2023 г.г.  

предусмотрена  

на уровне  2020 

года 

962,1 

Расходы по 
муниципальным 
программам 

953,4 (99,1%) 
 

Всего расходов 
бюджета 



Наименование раздела 

Уточненный 
бюджет 

 2020  

проект 
2020 

% 

 Объем расходов по разделу всего,  

в том числе:  

608,9 541,4 88,9 

- собственные средства бюджета района, 

в том числе: 

165,9 168,4 101,5 

  субсидии на выполнение 

муниципального задания 

141,3 152,7 108,1 

  субсидии на иные цели 13,4 5,3 39,6 

- целевые субвенции из областного, 

федерального бюджета 

340,0 353,7 104,0 

- целевые субсидии из областного, 

федерального бюджета 

103,0 19,4 18,8 

- на создание материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 2022 г – 6,3; 2023 г – 3,1 

СУБСИДИИ 

- на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях  2022 г – 3,2; 2023 г – 6,3 

Раздел 0700 «Образование»,  млн.руб. 

     снижение расходов - в 2020г.  
предусмотрен капит. ремонт  МБОУ 
"Средняя школа № 2», «Грязовецкая школа 
искусств», МБОУ Вохтожская школа 

МП «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 
Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»   

Основные направления расходов 

- сохранение заработной  платы педагогических 
работников образования на уровне 2020 года (37662 руб.) 

- обеспечено софинансирование предусмотренных району 
субсидий 

- частично заработная плата  по IT-Куб на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов – 17,0 

на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов муниципальных образовательных организаций – 0,6 

на обеспечение условий для организации питания обучающихся  - 1,7 

на реализацию мероприятий национального проекта «Образование»  
на 2022 г – 9,5;  2023 гг – 9,4 

на разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития 
сельских территорий (капитальный ремонт спортивного стадиона Школа №1)в 
2022 – 17,3 



Наименование раздела 

Уточненный 
бюджет без 

учета разовых 
платежей 

 2020 

проект  
2021 

% 

Всего, в том числе: 79,2 76,8 97 
собственные средства бюджета района, в 
том числе: 

65,6 68,2 104 

- муниципальное задание 62,5 63,6 101,8 
- иные цели 3,1 4,6 148,2 

субсидии из областного и федерального 
бюджетов 

9,6 4,6 
снижение 
 в 2 раза 

передаваемые полномочия 4,0 4,0 100 

Снижение расходов по субсидиям – в 
2020 году предусмотрены расходы на 
ремонт Дома культуры г. Грязовец 

Субсидия на проведение  

кап. ремонта ДК в сельских 

населенных пунктах 

Ростиловский СДК  

в размере 1,9  

 (2020 –3,7   

Слободской СДК) 

СУБСИДИИ 

Субсидия на 

укрепление 

материально-

технической базы 

сельских библиотек 1,4 

Ростиловская  (2020  - 

1,5) ) 

МБТ на 

комплектовани

е книжных 

фондов 0,3  

( 2020 – 0,3 ) 

Раздел 0800 «Культура, кинематография», млн.руб. 

Объем расходов за счет бюджета 
района  
- на выполнение «майских» Указов 
Президента РФ (уровень 2020 г),  
- обеспечение финансирования 
субсидий 
- предусмотрены ПСД для участия  
в нацпроекте по модельной 
библиотеке, ПСД на ремонт 
районной библиотеки 

В данном разделе расходы предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Совершенствование 
сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы» в размере 80,3  млн. руб. 

на укрепление МТБ домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч чел. (Комья, Юрово)   

0,99 



Наименование раздела 

Уточненный 
бюджет  

2020  
проект 2021 изм, % 

Предусмотрено, всего 127,3 36,3 28,5 

- собственные средства бюджета района 26,9 31,6 117,5 

- передаваемые полномочия на уровень района 3,3 3,3 100 

- целевые субсидии, субвенции из областного, 

федерального бюджета 

97,1 1,4 в 69 раз  

(на 95,7) 

- муниципальное задание 27,0 27,0 

- иные цели 3,9 4,5 

на организацию и 

проведение 

организованных занятий 

граждан физической 

культурой 0,3 

СУБСИДИИ 

на участие в 

обеспечении 

подготовки 

спортивного 

резерва для 

спортивных 

сборных команд 

Вологодской 

области – 1,2   

(рост к 2020 г. – в 

2 раза ) 

на реализацию 

мероприятий по 

оснащению 

объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

на 2023 г. – 3,4 

(оборудование 

спортивной 

площадки). 

Раздел 1100 «Физкультура и спорт»,  млн. руб. 

В данном разделе расходы предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

Основные направления роста расходов 
(собственные средства) 

- сохранение з/платы на уровне 2020 года 

- софинансирование предусмотренных 
району субсидий 

- ремонт крыши над тренажерным залом 
здания ФОК Атлант 

- приобретение автобуса для подвоза 
участников на соревнования (в рамках 
софинансирования на подготовку 
спортивного резерва) 

  

  

В 2020 году предусмотрено 
строительство 2-й очереди 
ФОК Атлант, капит. ремонт 
хоккейного корта 

на разработку и 

реализацию 

инициативных 

проектов 

комплексного 

развития сельских 

территорий на 

2022г  

- капит. ремонт 

хоккейного корта 

35,2 

- строительство 2-

й очереди ФОК с 

бассейном – 46,8 



Раздел 1000 «Социальная политика», млн.руб. 

Основные направления расходов 

пенсионное обеспечение  (2020 – 7,2 )  7,1 

ежемесячная денежная компенсация спец села ( 2020 – 3,2) 3,2 

софинансирование субсидии по обеспечению жильем молодых семей   0,2 

чествование отдельных категорий ветеранов  (2020 - 0,1) 0,1 

поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций  (2020 - 0,4) 0,4 

Наименование раздела 

Уточненный 
бюджет 

 2020  
проект 2021 % 

Всего, в том числе: 30,1 28,0 93 

собственные средства бюджета района 11,1 11,0 100 

субсидии из областного и федерального бюджетов 0,5 0,4 80 

субвенции из областного и федерального бюджетов 18,5 16,6 90 

Снижение расходов по 
субвенциям 2020 года: 
- 1,9 приобретение 
земельных сертификатов 

МП "Развитие 
жилищного 

строительства и 
коммунальной 

инфраструктуры ГМР 
на 2021-2025 годы» 

1,2 

МП 
"Совершенствование 

управления 
муниципальным 
имуществом  и 
земельными 

ресурсами ГМР на 
2020-2024 годы" – 8,5 

МП 
"Совершенствование 

муниципального 
управления в ГМР на 

2020-2024 годы« 

 10,3 

СУБСИДИИ 

Обеспечение жильем молодых 

семей  0,4  (2020 – 0,5) 
Приобретение жилья 

ветеранам 0,6 

  (2020 - 0,6) 

СУБВЕНЦИИ 

Компенсация 

родительской платы 

7,5  (2020 – 7,2) 

Приобретение земельных 

сертификатов 8,5  (2020 – 

10,7) 

 МП "Развитие систем 
образования, 

молодежной политики, 
отдыха, оздоровления и 

занятости 
несовершеннолетних в 

ГМР на 2021-2025 годы" 
7,5  

МП "Старшее 
поколение" на 2021-

2025 годы  

 0,5  



Наименование раздела 
Уточненный 

бюджет 
 2020  

проект 2021  % 

Объем расходов по разделу,  
в том числе: 

1,6 1,6 100 

Субсидия на муниципальное задание 1,6 1,6 100 

Раздел 1200 «Средства массовой информации», млн.руб. 

Раздел 0900 «Здравоохранение», млн.руб. 

    Основные направления расходов 2020 г. 
Проект 
2021 г. 

   Всего расходов 0,7 1,2 

-  за счет субвенции на осуществление гос. полномочия в соответствии с 
законом области от 15 января 2013 года № 2966 – ОЗ  по отлову 
безнадзорных животных 

0,4 0,8 

- за счет средств бюджета района 0,3 0,4 

- расходы на выплату студентам медицинских учебных вузов 0,096 0,1 
- расходы на компенсацию медицинским работникам за найм жилого 
помещения 

0,2 0,3 

МП "Совершенствование муниципального управления в ГМР на 2020-2024 годы»   0,4 

МП "Совершенствование муниципального управления в ГМР на 2020-2024 годы»  1,6 



Раздел 0400 «Национальная экономика», млн. руб. 

Наименование раздела 
Уточненный 
бюджет 2020  

проект 2021 изм, % 

Всего, в том числе: 62,6 66,9 103 

транспорт (организация транспортного обслуживания 

населения) (0408) 
5,9 8,3 141 

дорожное хозяйство (дорожный фонд) (0409) 27,1 26,6 98 

др вопросы в обл национальной экономики 
всего (0412), в том числе:  29,7 32,0 

108 

содержание КУ "Профцентр" 20,3 21,3 105 
содержание ОМС - Управление по имущественным и 
земельным отношениям 7,3 7,3 100 

развитие мобильной торговли 1,7 1,2 71 
малое предпринимательство  0,2 0,2 100 
мероприятия по землеустройству 0,2 0,2 100 
проведение комплексных кадастровых работ - 1,8 - 

МП 
«Комплексное 

развитие 
сельских 

территорий ГМР 
ВО на 2021-2025 

годы» 1,2 

Дорожная деятельность 

(ремонт дорог)   6,0    

(2020  -  5,5 ) 

СУБСИДИИ 

Мобильная торговля 

(возмещение ГСМ)  0,6  

( 2020 – 0,6 ) 

Дорожная деятельность 

(обеспечение подъездов  

к земельн. участкам отдельн. 

категорий граждан)  1,8    

(2020  -  1,7 ) 

МП "Совершенствование 
управления 

муниципальным 
имуществом  и 

земельными ресурсами 
ГМР на 2020-2024 годы" – 

8,6 

МП 
"Совершенство-

вание 
муниципального 

управления в ГМР 
на 2020-2024 
годы"  - 21,3 

МП "Развитие сети 
автомобильных дорог 
местного значения и 

обеспечение транспортного 
обслуживания населения в 

ГМР на 2021-2025 годы» 
34,9 

МП "Поддержка 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства в ГМР на 

2020-2025 годы" - 
0,2  

Проведение  

кадастровых работ  1,0  

( 2020 – 0,0 ) 

Организация 

транспортного 

обслуживания  7,8  

( 2020 – 2,8 ) 

МП «Развитие 
жилищного 

строительства в 
ГМР на 2021 -
2025 годы" - 

0,7 



Подраздел 0409 «Дорожный фонд Грязовецкого района» на 2021 год, млн. руб. 

Формирование  
Дорожного фонда района 

(ДОХОДЫ  24,8) 

Акцизы  18,8  (2020 – 18,2) 
Субсидии из областного 
бюджета  6,0 (2020 – 5,5) 

Расходование средств Дорожного фонда района ( 24,8 ) 

Расчистка и содержание дорог 

(передаваемые полномочия на 

уровень поселений)  9,6 

Субсидия на дорожную 

деятельность 6,0 

 МП "Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение   
транспортного обслуживания населения в ГМР на 2021-2025 годы» 

Решение ЗС района от 26.12.2013 № 100 «О Дорожном фонде ГМР ВО»  

Расходы района  

на ремонт дорог  9,2 

2021 год - не распределена 

Собираемость транспортного налога  

2018 2019 

27,5 27,9 

2020 

год 



Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», млн.руб. 

Наименование раздела 

Уточненный 
бюджет 

 2020 

проект 2021 % 

Всего, в том числе: 141,2 60,7 43 

собственные средства бюджета района 5,1 9,7 190 

субсидии из областного и федерального бюджетов 135,4 50,3 37 

субвенции из областного и федерального бюджетов 0 0 - 

передаваемые полномочия 0,7 0,7 100 

Снижение расходов по 
субсидиям 2020 года: 
-73,6 канализация г.Грязовец 
2-ой очереди  
- 38,6 реконструкция и ремонт  
очистных сообружений 
г.Грязовец и п.Вохтога 

СУБСИДИИ 

Благоустройство 

дворовых территорий 

 4,8   

 (2020 – 5,9) 

2021 г.  Разработка ПСД 

на капремонт очистных 

сооружений г.Грязовец  

4,0 

Переселение из 

ветхого и аварийного 

жилищного фонда  

36,8      

(2020 – 13,9) 

Проектирование и 

строительство 

объекта «Станция 

очистки воды и сетей 

водоснабжения в 

завокзальной части 

г.Грязовца»  

4,7  

(2022 – 52,0) 

+21,4 увеличение расходов 
на переселение граждан 

МП "Развитие жилищного 
строительства и коммунальной 

инфраструктуры ГМР на 2021-2025 
годы»  

 54,6 

МП «Формирование комфортной 
городской среды на территории ГМР 

на 2021-2024 годы»   

5,4 

МП «Комплексное развитие сельских 
территорий ГМР ВО на 2021-2025 

годы»  

0,7 



Основные направления расходов проект 2021 

- Содержание  органов местного самоуправления района  (2020 г – 58,7) 57,0 

-Резервный фонд  (2020 г – 0,1) 0,5 

- содержание БУ «МФЦ»  (2020 г –7,6 ) 7,6 
- мероприятия в области  распоряжения объектами муниципальной собственности, 
содержание имущества казны   (2020 -  0,7) 

0,9 

- содержание МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности»  (2020 - 19,4) 19,4 

- другие общегосударственные вопросы (2020– 5,8 ) 7,3 

Наименование раздела 

Уточненный 
бюджет 

 2020 

проект 2021 % 

Объем расходов по разделу, в том числе: 92,1 93,1 101 

- бюджет района 76,0 77,2 101,6 

- субсидии  0 0 - 

- субвенции  11,2 12,2 109,0 

- передаваемые полномочия  3,7 3,7 100,0 

- прочие межбюджетные трансферты 0,3 0 0 

- добровольные пожертвования 0,9 0 0 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», млн.руб. 

МП "Совершенствование 
управления 

муниципальным 
имуществом  и земельными 

ресурсами ГМР на 2020-
2024 годы" 

на осуществление 

государственных 

полномочий,  переданных на 

уровень района 12,2  

(2020 – 11,2 ) 

СУБВЕНЦИИ 

расходы по заключенным соглашениям в части внутреннего фин. контроля;  

внешнего фин. контроля; ведения бухг. учета и  отчетности; по установлению 

тарифов на услуги; в сфере закупок товаров, работ, услуг; организации сборов 

статист. показателей; по строительству и архитектуре; в сфере информационных 

технологий; по организации благоустройства территории поселения; в сфере 

владения, пользования и распоряжения имуществом 3,7 (2020 – 3,7 ) 

ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОТ ПОСЕЛЕНИЙ 

МП «Управление 
муниципальными финансами ГМР 

на 2021-2024 годы»  27,4 

МП «Комплексное развитие 
сельских территорий ГМР на 2020-

2025 годы»  0,1 

МП "Совершенствование 
управления муниципальным 
имуществом  и земельными 
ресурсами ГМР на 2020-2024 

годы»  0,9 

МП "Совершенствование 
муниципального управления в 
ГМР на 2020-2024 годы» 56,4 



Показатели 
Первонач. 

бюджет 
2020 г. 

Уточн. 
бюджет 
2020 г. 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

ДОТАЦИЯ НА 
ВЫРАВНИВАНИЕ 

22,0 22,0 25,0 25,7 27,6 

ДОТАЦИЯ НА 
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 

26,8 27,5 27,6 24,7 21,9 

 ИТОГО  48,8 49,5 52,6 50,4 49,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ГМР В 2021 ГОДУ, млн.РУБ. 

Передаваемые полномочия по соглашениям в 2021 году 

Грязовецкий 
муниципальный район 

2 полномочия 

Соглашения с 6 муниципальными 

образованиями 

Соглашения с 7 муниципальными 

образованиями 

17 полномочий 

 

дороги 

Поселения Грязовецкого 
муниципального района 



1,818

1,020

2020 2021

Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений  района 

1,818 
0,804 

Сельские поселения Городские поселения 

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

Поселения 

 
Налоговые и неналоговые  

доходы 

 
Дотации 

 

 
Всего доходов 

 
 

2020  2021  Откл 
+/- 

2020  2021  Откл 
+/- 

2020  2021  Изм. % 

Вохтожское 17,8 17,6 -0,2 25,5 26,4 +0,9 43,3 44,0 101,6% 
Грязовецкое 44,7 42,7 -2,0 5,1 6,0 +0,9 49,8 48,7 97,8% 
Комьянское 2,4 2,2 -0,2 3,7 4,1 +0,4 6,1 6,3 103,3% 
Перцевское 3,9 4,0 0,1 3,3 3,4 +0,1 7,2 7,4 102,8% 
Ростиловское 5,2 5,0 -0,2 2,9 3,3 +0,4 8,1 8,3 102,5% 
Сидоровское 1,7 1,6 -0,1 4,9 5,3 +0,4 6,6 6,9 104,5% 
Юровское 3,3 3,2 -0,1 4,0 4,2 +0,2 7,3 7,4 101,4% 
ВСЕГО 79,0 76,3 -2,7 49,4 52,7 +3,3 128,4 129,0 100,5% 

- 2020год 

Объем доходов бюджетов поселений 2020-2021 гг., млн.руб. 

1,825 
0,694 

2020 2021 



Кредит предоставляется под 
минимальную ставку 0,1% годовых 

Ст. 93.6 БК РФ 
Кредиты на пополнение остатка средств  

на счете бюджета 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ КАССОВЫХ 
РАЗРЫВОВ 

 Муниципальные заимствования Грязовецкого муниципального 
района на 2020–2023 годы, млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 

39,8 38,9 39,3 40,3 

 

 

Лимит кредитования = 1/12 от (налоговые и 

неналоговые доходы + дотации) 

2021 2022 2023 

77,8 78,6 80,6 

 

Максимальный объем заимствований из 

расчета 298 дней в году  

Единовременное привлечение на 180 дней 



 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Управление финансов  
Грязовецкого муниципального района Вологодской области 

 
Руководитель: Кузнецова Наталья Александровна – начальник Управления финансов 

 

 
Адрес: 162000, г. Грязовец, Вологодская область, ул. Карла Маркса, д. 58 

Телефон: 8 (81755) 21263, факс 21265 

Страница официального сайта www.gradm.ru 

Электронная почта: gruprfin@gradm.ru 

График работы: понедельник – пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч., 

перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч. 

 

Информация по проведению публичных слушаний размещается 

 на  официальном сайте www.gradm.ru  

http://www.gradm.ru/

