Бюджет Череповецкого
муниципального района
на 2021 год
и плановый период
2022 и 2023 годов
утверждён решением Муниципального
Собрания района от 10.12.2020 № 180

Постановление администрации района от 08.10.2020 № 1221
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Череповецкого муниципального района на 2021 и плановый период
2022 и 2023 годов»

Основные направления налоговой политики района
Укрепление доходного потенциала за счет создания условий для
стимулирования в районе инвестиционной и предпринимательской
активности

Стабилизация сектора индивидуального предпринимательства как
существенно пострадавшая от пандемии в целях обеспечения дальнейшего
экономического роста и занятости населения:
Запуск усовершенствованного механизма применения патентной системы
налогообложения

Применение введенного с 1 августа 2020 года специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход»
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Основные направления
бюджетной политики района
Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета района в условиях
ограниченности его доходных источников

Укрепление доходной базы бюджета и сокращение задолженности в бюджет района
Повышение доходного потенциала неналоговых платежей
Привлечение инвестиций в экономику района в целях ее устойчивого развития и
повышения конкурентоспособности

Реализация указов Президента Российской Федерации
Социальная направленность бюджета за счет концентрации расходов на
приоритетных направлениях
Совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации
на оценку эффективности бюджетных расходов
Открытость и прозрачность бюджета района и бюджетного процесса для граждан

Совершенствование системы межбюджетных отношений
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Основные характеристики бюджета района
на 2021 год
(тыс. руб.)
доходы

1 191 934,9

- налоговые/неналоговые доходы

440 457,0

- безвозмездные поступления

751 477,9

расходы

1 202 418,1

- за счет налоговых/неналоговых
доходов, источников покрытия дефицита

450 940,2

- за счет безвозмездных поступлений

751 477,9

дефицит

10 483,2
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Изменения с 2021 года, влияющие на расчет доходных
источников
- Отмена системы налогообложения ЕНВД с 01.01.2021(97-ФЗ от 29.06.2012)
- Установление дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных районов от налога, взимаемого в связи с применением УСНО
(311-ФЗ от 01.10.2020).
- Увеличение с 01.01.2021 с 13% до 15 % ставки НДФЛ в отношении части доходов,
превышающих 5 млн. руб. в год (374-ФЗ от 23.11.2020 )
- Снижение ставок по налогу, взимаемому в связи с применением УСНО, для
налогоплательщиков, использовавших до 01.01.2021 исключительно ЕНВД, при условии
выполнения ими социальных обязательств по оплате труда и трудоустройству (проект
закона области «О внесении изменений в ст. 1 закон в области «Об установлении на
территории Вологодской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с
применением УСНО»);
- Пролонгация действия на 2021 год пониженных ставок налога, взимаемого в связи с
применением УСНО, для организаций и предпринимателей, ведущих деятельность в
отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии.
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Формирование доходной базы бюджета района

39 296,0
2020 год (на
01.01.2020)

39 902,0
2020 год (на
01.11.2020)

39 043,0
2021

40 389,0
2022

852 570,0
89 510,1

492 988,0

89 510,1

467 909,0

440 457,0

122 337,5

401 734,0

401 734,0

92 582,6

89 510,1

720 973,5

(в том числе акцизы)

661 967,8

налоговые/неналоговые доходы

869 299,3

дотации

803 649,7

субсидии/субвенции/иные МБТ

42 912,0
2023
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Структура налоговых/неналоговых доходов на 2021 год
НДФЛ; 67,93%

штрафы; 0,43%

продажа
матер/нематер.
активов; 2,35%

акцизы; 8,86%
аренда земли и
имущества; 4,78%

платн.услуги и
комп.затрат; 1,07%

УСНО; 8,98%
ЕНВД; 0,85%

госпошлина; 0,01%
негатив.воздейст. на
окр.среду; 4,39%

ЕСХН; 0,04%
патент; 0,31%
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Налог на доходы физических лиц –
299 220,0 тыс. руб.

67,9

Фонд заработной платы в Череповецком районе по отраслям, %
обрабатывающие
производства
профес., научн., 3%
технич. деятельность
1%

образование
25%

строительство
4%
обеспеч. эл.
энергией, газом и
паром, кондиц.
воздуха
5%

с/х, лесное хоз.,
охота, рыболовство и
рыбоводство
8%

транспортировка и
хранение
29%
водоснабжение,
водоотведение,
утилиз. отходов
4%

торговля, ремонт
автотехники
3%
культура, спорт,
развлечения
гос. управление,
4%
здравоохранение и
обесп.
административн.
соц. услуги
воен.безопасн.,
деятельность,
1%
гостиницы и
соцобеспеч.
сопутств. доп. услуги общепит
9%
2%
2%

Основа расчета - фонд заработной платы, прогнозируемый на 2021 год в сумме
2 128 939,0 тыс. руб.,
норматив отчислений в бюджет района – 70,76 %
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Акцизы на нефтепродукты – 39

043,0 тыс. руб.

8,9

• автомобильный бензин (62,0 %) – 24 207,0 тыс. руб.
• дизельное топливо (46,0 %) – 17 960,0 тыс. руб.
• моторные масла (0,3 %) – 117,0 тыс. руб.

• прямогонный бензин (-8,3 %) – -3 241,0 тыс. руб.

Дифференцированный норматив отчислений – 0,8607 %
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Налог, взимаемый в связи с применением
упрощённой системы налогообложения –
39 543,0 тыс. руб.

9,0

в том числе
• по плательщикам, выбравшим в качестве налогообложения
доходы – 21 477,0 тыс. руб.

• по плательщикам, выбравшим в качестве налогообложения
доходы уменьшенные на величину расходов –
18 066,0 тыс. руб.

Единый норматив зачислений в бюджет района – 50 %,
дифференцированный норматив - 9,83 %

10

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) –
3 740,0 тыс. руб.

0,9

• В соответствии с Федеральным законом ЕНВД с 1 января
2021 не применяется.
• В расчете ЕНВД - поступления за 4 квартал 2020 года и
дополнительные поступления от гашения недоимки
прошлых лет.
• 22,7% к утвержденному плану на 2020 год.

норматив зачислений в бюджет района – 100 %
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Единый сельскохозяйственный
налог – 179,0 тыс. руб.

Основные налогоплательщики:

ОАО «Племпредприятие «Череповецкое»
СХПК «Колхоз «Ивановский»»

Колхоз «Батран»
Колхоз «Южок»

Норматив зачислений в бюджет района – 70 %
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения – 1 374,0 тыс. руб.

С целью стимулирования развития и улучшения
экономических показателей функционирования
предпринимательства будет усовершенствован механизм
применения патентной системы налогообложения.
С 2021 года патентная система – альтернативный вариант
налогообложения после отмены ЕНВД.

норматив зачислений в бюджет района – 100 %
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Государственная пошлина – 56,0 тыс. руб.

за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции
администратор – Комитет имущественных отношений
администрации Череповецкого муниципального района

норматив зачислений в бюджет района – 100 %
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Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности –
21 066,0 тыс. руб.
аренда земли,
наход. в
собственности
района; 829,0

аренда
имущества;
1 833,0

4,8

прочие
поступления;
1 102,0

по согл.об
уст.сервитута;
2,0

аренда земли,
гос.собств.на
которую не
разграничена;
17 300,0

норматив зачислений в бюджет района – 100 %
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Плата за негативное воздействие на
окружающую среду – 19 325,0 тыс. руб.

4,4

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
- за размещение отходов производства

- за размещение твердых бытовых отходов

норматив зачислений в бюджет района – 60 %
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Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства – 4 694,0 тыс. руб.

1,0

поступления от физических и юридических лиц за
предоставление сведений из Информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
возвраты дебиторской задолженности
доходы от оказания платных услуг

Администраторы поступлений:
администрация района, МУ «Централизованная бухгалтерия»
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Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов – 10 330,0 тыс. руб.
плата за
увелич.зем.уч.с
неразгранич.собств.;
480,0; 5%

реализация иного
имущ.в собств.р-на;
4 820,0; 47%

2,4

продажа
зем.участков,с
неразгранич.собств.;
4 451,0; 43%

продажа
зем.участков в
собств.р-на; 579,0;
5%
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба –
1 887,0 тыс. руб.
администраторы:
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области - 11,4 тыс. руб.
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области -11,0 тыс. руб.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологод. области - 55,0 тыс. руб.
Департамент лесного комплекса Вологодской области - 633,2 тыс. руб.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области -18,2 тыс. руб.
Департамент по охр., контр., регул. использ. объектов животн. мира Вол. области - 612,6 тыс. руб.
Северное межрег. Управления Федеральной службы Росприроднадзора -26,3 тыс. руб.
Управление Федеральной службы гос.регистр., кадастра и картог. по Вол. области - 48,8 тыс. руб.
Управление судебных приставов по Вологодской области -136,7 тыс. руб.
Управление Федеральной налоговой службы -22,3 тыс. руб.
Комитет имущественных отношений администрации Череповецкого мун. района - 228,4 тыс. руб.

Администрация Череповецкого муниципального района - 83,1 тыс. руб.
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Безвозмездные поступления
13 507,0

2019 год (на
01.01.2019)

2020 год (на
01.01.2020)

89 510,1

2021

89 510,1

2022

471 911,5

субвенции

субсидии

380 318,5

471 820,6

473 049,2

13 345,9

239 828,4

1 512,0
122 337,5

иные МБТ

9 324,5

175 572,7

1 662,0
67 674,6

403 811,8

300 125,0

421 172,2

9 521,0

450 468,5

340,0

пожертвов
ания юр.
лиц
дотации

89 510,1

2023
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Формирование доходной базы на плановый период
2022 и 2023 годов
Наименование доходов
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
налог по упрощенной системе налогообложения
единый налог на вмененный доход
единый сельскохозяйственный налог
налог по патентной системе налогообложения
государственная пошлина
арендная плата за землю и имущество
за негативное воздействие на окружающую среду
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
продажа материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
итого налоговых/неналоговых доходов:
дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные трансферты
Итого безвозмездных поступлений:
ВСЕГО ДОХОДОВ:

сумма, тыс. руб.
2022 год
2023 год
320 255,0
339 695,0
40 389,0
42 912,0
47 453,0
49 004,0
0,0
0,0
179,0
179,0
1 485,0
1 606,0
56,0
56,0
21 066,0
21 066,0
20 870,0
22 540,0

4 694,0
10 330,0
1 132,0
467 909,0
89 510,1
239 828,4
471 820,6
9 324,5
810 483,6
1 278 392,6

4 694,0
10 330,0
906,0
492 988,0
89 510,1
380 318,5
471 911,5
340,0
942 080,1
1 435 068,1
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Основные задачи при формировании расходной
части бюджета района:
-

приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;

-

сохранение социальной направленности бюджета;

-

сохранение объема расходов на выплату зарплаты работников бюджетной
сферы;

-

первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и
других социальных выплат отдельным категориям граждан;

-

обеспечение реализации муниципальных программ района;

-

обеспечение предоставления иных МБТ поселениям района на
выполнение отдельных переданных полномочий;

-

обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности сельских
поселений района и поддержки мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений с учетом сохранения расходов на выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы на уровне 2020 года.
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Нацпроекты
(тыс. руб.)
нацпроект
Демография

Жилье и
городская
среда

региональный/
федеральный проект

мероприятие

Предоставление единовременной
Финансовая поддержка денежной выплаты взамен
семей при рождении
предоставления земельного участка
детей
гражданам, имеющим 3 и более
детей
Обеспечение
Переселение граждан из
устойчивого
аварийного жилищного фонда, с
сокращения
учетом необходимости развития
непригодного для
малоэтажного жилищного
проживания жилищного строительства за счет средств
фонда
областного бюджета
Благоустройство дворовых
Формирование
территорий
комфортной городской
Благоустройство общественных
среды
территорий

Безопасные и
качественные
автомобильные
Дорожная сеть
дороги

2021 год

2022 год

2023 год

23 582,1 23 582,1 23 582,1

656,6

2 742,9

1 293,9

1 293,9

3 542,1

2 794,4

2 794,4

Повышение безопасности
дорожного движения, приведение в
нормативное транспортно101 010,1 101 010,1 101 010,1
эксплуатационное состояние
дорожной сети городских
агломераций
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Нацпроекты

(продолжение)

(тыс. руб.)
региональный/
федеральный
нацпроект
проект
Экология

мероприятие

Чистая вода

Строительство и реконструкция
(модернизация) объектов питьевого
водоснабжения

Современная
школа

Создание (обновление) материальнотехнической базы для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах

Образование

Создание в общеобразовательных
Успех каждого организациях, расположенных в сельской
ребенка
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Внедрение целевой модели цифровой
Цифровая
образовательной среды в
образователь- общеобразовательных организациях и
ная среда
профессиональных образовательных
организациях

2021 год

7 844,5

2022 год

2023 год

86 805,6

221 294,5

7 844,5

3 137,3

863,1

2 791,3

3 310,1

19 602,1
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2019 год

1 435 068,1

2020 год (на
01.01.2020)

1 278 392,6

2019 год (на
01.01.2019)

1 202 418,1

1 182 288,0

1 326 189,4

Расходная часть бюджета (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2020 год

расходы на социальную сферу
749 628,9 тыс. руб.
897 549,9 тыс. руб.
(63 %)
(68 %)

2021 год
768 314,2 тыс. руб.
(64 %)

в рамках 19 муниципальных программ
99 %

99 %

99 %
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1 000,0

2020 год (на
01.01.2020)

2020 год (на
01.11.2020)

1 000,0

2021 год

2
2

(тыс. руб.)

бюджет района

1 000,0

7…
7…
1…
2 1…
2 1…

Развитие агропромышленного комплекса
Череповецкого муниципального района
на 2020 – 2025 годы (2021 год - 1 000,0 тыс. руб.)

1 000,0

2022 год

1 000,0

2023 год

на 2021 год:
- поощрение передовиков производства – 180,0 тыс. руб.;
- конкурсы профессионального мастерства – 90,0 тыс. руб.;
- субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям по
приобретению сельхозтехники и оборудования -730,0 тыс. руб.
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Развитие системы образования
Череповецкого муниципального района
на 2020 – 2025 годы (2021 год - 684 422,8 тыс. руб.)
бюджет района

229 100,6

493 265,7

5 681,1

2020 год (на
01.01.2020)

пожертвования

областной бюджет

240 704,4
1 500,0

538 292,1

17 287,4

2020 год (на
01.11.2020)

(тыс. руб.)

федеральный бюджет

231 791,4

232 943,8

231 440,1

412 342,7

414 604,4

414 528,0

40 288,7

44 518,8

56 448,4

2021 год

2022 год

2023 год

на 2021 год:
-

реализация нацпроекта «Образование» - проект «Современная школа» - 7 844,5 тыс. руб.;
обеспечение деятельности учреждений образования, укрепление МТБ – 638 057,6 тыс. руб.;
организация питания школьников; проведение мероприятий в области образов. – 13 873,6 тыс. руб.;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних – 310,0 тыс. руб.;
социальная поддержка отдельных категорий граждан – 10 698,4 тыс. руб.;
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – 4 548,1 тыс. руб.;
содержание управления образования администрации района – 9 090,6 тыс. руб.
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Сохранение и развитие культурного потенциала
Череповецкого муниципального района
на 2020 – 2025 годы (2021 год - 42 335,0 тыс. руб.)
бюджет района

34 012,3

3 000,0
1 865,0

2020 год (на
01.01.2020)

бюджет сельских поселений

35 298,0

3 000,0
1 965,0

2020 год (на
01.11.2020)

областной бюджет

36 650,5
38 441,0

3 000,0
2 684,5

2021 год

1 712,5

2022 год

39 238,4

1 712,5

2023 год

на 2021 год:
-

организация библиотечного обслуживания населения (МУК ЦБС) – 24 718,5 тыс. руб.;
обеспечение сохранности, развития и популяриз. традиц. народной культуры и народного
творчества (МУК ЦТНК – 4 834,3 тыс. руб., организация мероприятий – 30,0 тыс. руб.);
проведение творческих мероприятий и методическое обеспечение проектов в сфере
народного творчества и культурно-досуговой деятельности 12 752,2 тыс. руб., в т.ч МУК ЦДК
– 12 207,2 тыс. руб., на проведение мероприятий - 545,0 тыс. руб.: к годовщине Победы, Дню
района, Дню с/х, новогодние праздники для детей с огр.возможн., «Егорьевское подворье»,
«Играй, гармонь Череповецкая», «Деревенская мозайка», «Слобода», «Доброе слово»
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Развитие молодежной политики
Череповецкого муниципального района
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 330,0 тыс. руб.)
(тыс. руб.)
бюджет района

505,1
385,1

2020 год (на
01.01.2020)

2020 год (на
01.11.2020)

330,0

330,0

330,0

2021 год

2022 год

2023 год

мероприятия для детей и молодёжи:
- слет представителей детских молодежных общественных организаций
«Коммунарские сборы»,
- научно-практическая конференция «Мир через культуру»,
- День молодежи,
- конкурс «Молодежное подворье»,
- поддержка Юнармейского движения,
- Новогодний бал старшеклассников и др.
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Развитие физической культуры и спорта
Череповецкого муниципального района
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 3 845,5тыс. руб.)
11 399,9

(тыс. руб.)

бюджет района
областной бюджет

6 167,1

бюджет сельских поселений

117 337,1
81 409,9
3 095,5

450,0
2020 год (на
01.01.2020)

450,0
2020 год (на
01.11.2020)

300,0 450,0
2021 год

3 349,0

2022 год

3 414,1

2023 год

на 2021 год:
- обеспечение деятельности МУ «Комитет по физической культуре и спорту» - 2 311,2 тыс. руб.;
- организация и проведение мероприятий – 1 534,3 тыс. руб.:
спартакиады среди команд сельских поселений, среди школьников, ветеранов,
среди оздоровительных лагерей, среди молодежи;
оборонно-спортивная игра «Богатыри»;
Президентские соревнования;
соревнования «Школа безопасности»;
организация и проведение фестивалей ГТО;
участие в областных соревнованиях согласно областному календарному плану.
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Обеспечение жильем молодых семей
в Череповецком муниципальном районе
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 1 342,1 тыс. руб.)
(тыс. руб.)

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
667,9

667,9

667,9

268,7

626,8
30,7

442,8

674,2

667,5

645,4

159,4

11,1

2020 год (на
01.01.2020)

2020 год (на
01.11.2020)

2021 год

2022 год

2023 год

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома
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Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и
энергосбережение в Череповецком муниципальном районе
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 33 617,1 тыс. руб.)
19 159,9

бюджет района

пожертвования

федеральный бюджет

областной бюджет

7 812,5
15 860,3
43 571,2

2020 год (на
01.01.2020)

7 934,7
249,6 12,0

2020 год (на
01.11.2020)

10 726,3
22 890,8

203 945,0

80 000,1
3 333,3

2021 год

(тыс. руб.)

2022 год

8 497,7

2023 год

в 2021 году: тех.обслуж.газопроводов; разработка ПСД: на стр-во газопровода ВойновоТоншалово , на реконстр.объектов центр.систем Водоснабжения (Ботово, Яганово,
Тоншалово, Коротово, Климовское), на реконстр. дюкера через реку Суда; разработка и
актуал.схем водоснабжения и водоотведения (Абакановское, Нелазское, Малечкинское,
Судское сельские поселения, МО Мяксинское, Воскресенское, Югское); проект
«Народный бюджет» (стр-во 2 колодцев п. Суда, д.Кошта); ремонт системы
теплоснабжения в рамках подготовки объектов теплоэнергетики к работе в
осенне-зимний период; разработка и актуализация схем теплоснабжения.
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Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и
энергосбережение в Череповецком муниципальном районе
на 2020 – 2025 годы (продолжение)
2022 г. – 91 145,9 тыс. руб., 2023г. - 231 602,6 тыс. руб.
(тыс. руб.)
19 159,9

бюджет района

пожертвования

федеральный бюджет

областной бюджет

7 812,5

15 860,3
43 571,2

2020 год (на
01.01.2020)

7 934,7
249,6 12,0

2020 год (на
01.11.2020)

10 726,3
22 890,8

80 000,1
3 333,3

2021 год

203 945,0

2022 год

8 497,7

2023 год

в 2022 году: разработка ПСД на строительство газопроводных сетей с.Щетинское,
реконструкция систем водоснабжения в д.Ботово, с.Яганово в рамках федерального
проекта «Чистая вода»
в 2023 году: разработка ПСД на строительство газопроводных сетей д.Сосновка, Песье,
Коротово с/п Уломское, реконструкция систем водоснабжения в п.Тоншалово,д. Коротово
в рамках федерального проекта «Чистая вода»
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Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения
Череповецкого муниципального района
на 2020 – 2025 годы (2021 год - 156 090,2 тыс. руб.)
бюджет района
федеральный бюджет
39 157,1
13 159,5

55 243,3
25 156,3

100 000,0

100 000,0

2020 год (на
01.01.2020)

2020 год (на
01.11.2020)

областной бюджет (тыс. руб.)

38 298,1

39 644,1

42 167,1

17 792,1

17 792,1

17 792,1

100 000,0

2021 год

100 000,0

2022 год

100 000,0

2023 год

на 2021 год:
содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений - 21 367,0 тыс. руб.;
МБТ на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности – 14 217,0 тыс. руб.;
технический надзор – 300,0 тыс. руб.; ремонт дорог общего пользования местного
значения, разработка проектов организации дорожного движения – 19 046,1 тыс. руб.
(в т. ч для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным
категориям граждан – 3 579,7 тыс. руб.);
паспортизация дорог и мостовых сооружений – 150,0 тыс. руб.;
реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (реконструкция автодороги
«Подъезд к д.Городище») - 101 010,1 тыс. руб.
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Совершенствование муниципального управления
в Череповецком муниципальном районе
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 76 332,1 тыс. руб.)

1 455,5

2 041,3

10 127,2

11 786,7

2020 год (на
01.01.2020)

2020 год (на
01.11.2020)

1 515,4
12 125,2

2021 год

1 515,4
12 115,3

2022 год

62 841,5

62 841,5

62 691,5

64 739,8

59 278,4

(тыс. руб.)

12 115,5

2023 год

бюджет
района
бюджет
сельских
поселений
областной
бюджет

на 2021 год:
-

обязательная диспансеризация и страхование муниципальных служащих – 250,0 тыс. руб.;
конкурс «Лучший муниципальный служащий» – 21,0 тыс. руб.;
повышение квалификации – 500,0 тыс. руб.;
содержание администрации района – 58 201,4 тыс. руб.(зар.пл. с начисл., пособие на дет.до 3 лет,
взнос в ассоциацию мун.обр.обл., налог на имущ-во, услуги банка, част.комп.расх. по кред.дог., команд.);
- гарантии муниципальным служащим – 6 211,3 тыс. руб.;
- мероприятия по противодействию коррупции – 100,0 тыс. руб.;
- содержание МУ «МФЦ в Череповецком муниципальном районе» - 11 048,4 тыс. руб.
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Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности в Череповецком
муниципальном районе на 2020 – 2025 годы
(2021 год – 1 420,9 тыс. руб.)
(тыс. руб.)
бюджет района
1 420,9
857,9

2020 год (на
01.01.2020)

902,9

2020 год (на
01.11.2020)

2021 год

1 415,9

2022 год

1 415,9

2023 год

на 2021 год:
- профилактика преступлений и иных правонарушений – 53,0 тыс. руб.;
- мероприятия по безопасности дорожного движения 779,9 тыс. руб. (в т.ч. за счёт
средств Дорожного фонда – 744,9 тыс. руб.);
- профилактика алкоголизма и наркомании – 38,0 тыс. руб. (в т.ч. ежегодный
фестиваль «Молодые таланты за здоровый образ жизни», массовые акции
«Здоровье-это модно!», «Смени сигарету на конфету», «Энергию молодых – в
здоровое русло!», социальная реклама, конкурс творческих работ среди учащихся
школ района;
- проведение аварийно - спасательных работ на суше и в воде (включено в МП с 2021
года) – 550,0 тыс. руб.
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Охрана окружающей среды
в Череповецком муниципальном районе
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 458,5 тыс. руб.)
(тыс. руб.)

385,8

385,8

385,8

400,0

72,7

85,4

85,4

бюджет
района

189,1

58,1

2020 год (на
01.01.2020)

78,8

2020 год (на
01.11.2020)

2021 год

2022 год

2023 год

областной
бюджет

на 2021 год:
- мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды района –
102,6 тыс. руб. ;
- экологич. воспитание и образование – 345,8 тыс. руб. (экологический лагерь
для школьников, фестиваль детских экологических театров «С надеждой в будущее»,
«ЭКОфест», Дни защиты от экологической опасности, акции «Зеленая весна»,
«Зеленая Россия», «Вода России»);
- обустройство скотомогильника у д.Михеево с/п Уломское – 10,1 тыс. руб..
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Содействие развитию предпринимательства,
туризма, инвестиций и торговли
в Череповецком муниципальном районе
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 3 071,8 тыс. руб.)
(тыс. руб.)
бюджет района
областной бюджет

975,3

975,3

975,3

140,0
324,2
1 273,9

2020 год (на
01.01.2020)

1 885,3

2020 год (на
01.11.2020)

2 096,5

2021 год

2 096,5

2022 год

2 096,5

2023 год

на 2021 год:
обеспечение участия субъектов мал. и сред. бизнеса района в отраслевых межрай., региональн.,
федеральн. конкурсах, выставках, ярмарках, форумах – 55,0 тыс. руб.;организация районных
конкурсов – 100,0 тыс. руб.; организация встреч с туроператорами, знакомство с объектами
турпоказа и турмаршрутами – 5,0 тыс. руб.; участие в отраслевых межрай., регион., федер.
конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях, форумах – 30,0 тыс. руб.; изготовление
полиграфической продукции – 25,0 тыс. руб.; подготовка презентац. материалов – 150,0 тыс. руб.;
компенсация затрат на ГСМ по доставке товаров в труднодоступные пункты, приобретение
автолавки – 2 706,8 тыс. руб.
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Совершенствование управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
Череповецкого муниципального района
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 41 974,4 тыс. руб.)
(тыс. руб.)
17 922,6

19 790,3

24 262,4

24 262,4

2020 год (на
01.01.2020)

2020 год (на
01.11.2020)

16 889,6

18 052,4

15 502,9

24 937,4

24 532,4

24 712,4

2021 год

2022 год

бюджет
района

областной
бюджет

2023 год

на 2021 год:
- содержание казны района – 4 087,9 тыс. руб.;
- проведение кадастровых работ (изготовление технических планов, технических паспортов,
актов обследований, межевых планов, кадастровых паспортов) – 675,0 тыс. руб.;
- проведение оценки рыночной стоимости на объекты в собственности района – 200,0 тыс. руб.;
- организация проведения комплексных кадастровых работ – 750,0 тыс. руб.;
- проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов) для реализации земельных
участков на торгах – 100,0 тыс. руб.;
- проведение оценки рыночной стоимости земельных участков – 150,0 тыс. руб.;
- региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 23 233,6 тыс. руб.;
- содержание комитета имущественных отношений – 12 777,9 тыс. руб.
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Градостроительная политика Череповецкого
муниципального района на 2020 – 2025 годы
(2021 год – 2 020,0 тыс. руб.)
(тыс. руб.)
бюджет района

3 000,0

2 800,0

1 858,6

2 020,0

1 300,0

2020 год (на
01.01.2020)

2020 год (на
01.11.2020)

2021 год

2022 год

2023 год

на 2021 год :
разработка проекта изменений в генеральный план МО Югское – 1 200,0 тыс. руб.;
проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе
западной части ул.Новая д.Ирдоматка - 350,0 тыс. руб.;
подготовка проекта внесения изменений в генеральный план
Ирдоматского с/п - 470,0 тыс. руб.
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Управление муниципальными финансами
Череповецкого муниципального района
на 2020-2025 годы (2021 год – 98 542,1 тыс. руб.)
(тыс. руб.)
бюджет района

бюджеты сельских поселений

90 338,5

77 581,8

областной бюджет

87 089,4

87 637,3

5 231,7

6 124,6

6 415,6

6 415,6

4 922,2

4 922,2

5 037,1

4 685,4

2020 год (на
01.01.2020)

2020 год (на
01.11.2020)

2021 год

2022 год

86 986,3

4 820,4

2023 год

на 2021 год:
- дотации с/п на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований района (29 971,7 тыс. руб.) и поддержку мер по обеспечению
сбалансированности (30 469,7 тыс. руб.);
- содержание Финансового управления (10 368,4 тыс. руб.);
- обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия» (27 732,3 тыс. руб.)
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 34 088,6 тыс. руб.)
(тыс. руб.)
бюджет района

бюджет сельских поселений

областной бюджет

25 619,4

28 386,2

33 188,3

34 475,1

32 675,1

21,6

21,6

525,7

525,7
374,6

374,6

297,3

2020 год (на
01.01.2020)

760,0

2020 год (на
01.11.2020)

374,6

2021 год

2022 год

2023 год

на 2021 год:
- обеспечение деятельности администрации – 16 689,3 тыс. руб.: услуги связи,
коммунальные услуги, утилизация ламп, дератизация, дезинсекция, приобретение ГСМ,
запчастей, оргтехники и комплектующих, хоз. товары, канцелярские товары, заправка
картриджей, уборка помещений, вывоз мусора, подписка, налоги, представительские
расходы, организация мероприятий района и т.д.;
- содержание МКУ «ЦКОД» - 17 399,3 тыс. руб.
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Формирование современной городской среды
в Череповецком муниципальном районе
на 2020 – 2025 годы (2021 год – 6 285,0 тыс. руб.)

698,6

бюджет сельских
поселений
701,7

2 115,3

1 585,5

4 178,8

4 178,8

571,4

(тыс. руб.)

областной бюджет

5 713,6

2020 год (на
01.01.2020)

2020 год (на
01.11.2020)

на 2021 год:
дворовые территории
(2 742,9 тыс. руб.)
п. Малечкино – 685,72 тыс. руб.
д.Ботово - 685,72 тыс. руб.
п. Суда - 685,72 тыс. руб.
с. Мякса - 685,72 тыс. руб.

2021 год

4 088,3

4 088,3

2022 год

2023 год

общественные территории
(3 542,1 тыс. руб.)
п. Малечкино – 2 512,78 тыс. руб.
д. Ботово – 1 029,30 тыс. руб.
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По переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории Череповецкого
муниципального района на 2019 – 2025 годы
(2021 год – 600,0 тыс. руб.)
(тыс. руб.)
бюджет района
26,3

областной бюджет
федеральный бюджет

0,0
8,7

600,0

630,3

209,5
0,0

2020 год (на
01.01.2020)

0,0

2020 год (на
01.11.2020)

2021 год - снос аварийного жилья:

2021 год

2022 год

2023 год

ст. Хемалда д.2 – 300,0 тыс. руб.,
п. Суда ул. Заря д.19 – 300,0 тыс. руб.
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Комплексное развитие сельских территорий
Череповецкого муниципального района
на 2020 – 2025 годы (2021 год - 311,0 тыс. руб.)
(тыс. руб.)
227,4

бюджет района
168,2

областной бюджет

федеральный бюджет

3 618,9
2 684,1

689,2

2020 год (на
01.01.2020)

511,2

2020 год (на
01.11.2020)

311,0

291,9

225,3

2021 год

2022 год

2023 год

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
Бюджетные ассигнования запланированы для обеспечения выделения субсидий из
областного бюджета.
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Непрограммные расходы бюджета района на 2021 год (тыс. руб.)
Наименование

2020 год

2021 год

(на 01.11.2020)

Глава района
Муниципальное Собрания района
Резервный фонд
Почетный гражданин Череповецкого района
Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
ГО и ЧС
Мероприятия района
Осуществление отдельных гос. полномочий по организации мероприятий по
обращению с бездомными животными
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных законом о социальной защите инвалидов
Публичные нормативные обязательства (доп. меры социальной поддержки
руководителей общественных организаций ветеранов и инвалидов)
Мероприятия в области социальной политики (санаторно-курортное лечение)
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающим и работающим в сельской местности (ЕДК)
Публичные нормативные обязательства (доп. меры социальной поддержки в
виде частичной компенсации за наём жилого помещения)
Обеспечение деятельности МБУ «Редакция газеты «Сельская новь»
Оздоровление детей (частичная компенсация стоимости путёвки в ДОЛ)
Перепись населения
Исполнительные листы (администрация района, Комитет имущественных
отношений)

Итого

1 968,6
2 917,2
1 550,0
174,0

1 968,6
3 111,7
1 000,0
186,0

17,5

16,8

550,0
366,0
487,9

(в МП)
269,0
727,9

652,0

652,9

278,2

278,2

150,0
3 000,0

150,0
3 000,0

180,0

180,0

1 875,4
4,0
532,7

1 875,4
0
914,5
0

14 703,5

14 331,0
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Непрограммные расходы бюджета района
на плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. руб.)
Наименование

2022 год
1 968,6
3 111,7
192,0
654,4

2023 год
1 968,6
2 583,9
204,0
653,4

Резервный фонд
Осуществление отдельных гос. полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с бездомными животными

550,0
727,9

550,0
727,9

Публичные нормативные обязательства (дополнительные меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан - руководителям общественных
организаций ветеранов и инвалидов)
Мероприятия в области социальной политики (санаторно-курортное лечение)

278,2

278,2

150,0

150,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающим и работающим в сельской местности на территории района
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в
виде частичной компенсации за наём жилого помещения
Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

3 000,0

3 000,0

180,0

180,0

50,2

6,9

Обеспечение деятельности МБУ «Редакция газеты «Сельская новь»

1 875,4

1 875,4

269,0

269,0

13 007,4

12 447,3

Глава района
Муниципальное Собрание района
Почетный гражданин Череповецкого района
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных законом о социальной защите инвалидов

Мероприятия района

Итого
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Отдельные показатели бюджета района

• Муниципальные гарантии района в 2021 году и в
плановом периоде 2022 и 2023 годов не предоставляются.
• Верхний предел муниципального внутреннего долга
района:
на 1 января 2022 года – 98 923,5 тыс. руб.,
в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2023 года – 103 751,5 тыс. руб.,
в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2024 года – 108 476,0 тыс. руб.,
в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.
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Благодарю за внимание!

