
 
 
О проекте бюджета 
Череповецкого  
муниципального района  
на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 
годов 



 
Основные направления налоговой политики района  
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Постановление администрации района от 31.10.2022 года № 1857 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  
Череповецкого муниципального района на 2023 и плановый период 
2024 и 2025 годов» 

организация мероприятий, направленных на обеспечение поступления в полном объеме 
запланированных налоговых доходов; 

учет изменений в федеральном и областном налоговом законодательстве; 

учет влияния санкций на ключевые отрасли экономики и налоговые поступления от них; 

взыскание задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет, легализация 
доходов бизнеса; 

проведение и учет результатов оценки налоговых расходов; 

мобилизация дополнительных доходов бюджета района за счет повышения эффективности 
налогообложения имущества 



     Основные направления  
бюджетной политики района 
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осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета и 
источников финансирования дефицита бюджета района; 

сохранение достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
поименованных в указах Президента Российской Федерации; 

привлечение средств федерального и областного бюджета на территорию района; 

недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности бюджета района, принятие 
мер по ликвидации сложившейся кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 
района; 

формирование муниципальных программ района исходя из четко определенных 
долгосрочных целей и задач социально-экономического развития района; 

приоритизация расходов в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета в 
условиях санкций; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

содействие формированию местных бюджетов в программном формате; 

расширение практики использования механизмов государственно-частного партнерства, в 
том числе в социальной сфере. 



  доходы 1 598 643,4  

   - налоговые/неналоговые доходы 528 557,0 

   - безвозмездные поступления 1 070 086,4 

  расходы 1 600 506,5 

   - за счет налоговых/неналоговых          
доходов, источников покрытия дефицита 530 420,5 

   - за счет безвозмездных поступлений 1 070 086,0 

  дефицит 1 863,1 

(тыс. руб.) 
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Основные характеристики бюджета района 
 на 2023 год                     

   



Формирование доходной базы бюджета района 
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2022 год (на 01.01.2022) 2023 год 2024 год 2025 год 

42 040,0 51 154,0 54 396,0 57 568,0 

498 136,0 528 557,0 557 219,0 551 281,0 

148 064,7 
201 768,3 208 704,7 201 214,4 

882 495,8 
852 595,0 803 496,9 794 557,6 

13 988,8 
15 723,1 

10 924,5 10 924,5 

иные МБТ субсидии и субвенции дотации налоговые/неналоговые доходы (в том числе акцизы) 



Структура налоговых/неналоговых доходов на 2023 год  
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НДФЛ 
65,5% 

Акцизы 
9,7% 

УСНО 
10,6% 

ЕСХН 
0,1% 

Патент 
0,6% 

Государственная 
пошлина 

0,1% 

Доходы от 
использования 

имущ., наход.в гос.и 
мун.собственности 

6,2% 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 
4,5% 

Доходы от оказания 
платных услуг 

0,9% 

Доходы от продажи 
земли и имущества 

1,6% 

Штрафы, санкции, 
возмещения ущерба 

0,3% 



Налог на доходы физических лиц –  
345 966,0 тыс. руб. 
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Фонд заработной платы в Череповецком районе по отраслям, % 

65,5% 

Основа расчета - фонд заработной платы, прогнозируемый на 2023 год в сумме   
2 827 915,0 тыс. руб.,                  
норматив отчислений в бюджет района – 77,51 % 

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство  
10,0% 

Обрабатывающие 
производства 

11,4% 

Водоснабжение и 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации отдохов, 

детятельность по 
ликвидации загрязнений 

1,4% 

Строительство 
1,2% 

Торговля оптовая и 
розничная, ремонт 
автотранспортных 

средств и мотоциклов 
5,2% 

Транспортировка и 
хранение 

33,0% 

Деятельность гостиниц и 
предприятий 

общественного питания 
2,1% 

Деятельность в 
области 

информации и 
связи 
0,1% 

Деятельность по 
операциям с 

недвижимым 
имуществом 

0,7% 

Деятельность 
профессиональная, 

научная и техническая 
1,3% 

Госудаственное 
управление и 

обеспечение военной 
безопасности, 

социальное обеспечение 
8,1% 

Образование 
21,1% 

Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

1,1% 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 

организации досуга и 
развлечений 

3,4% 



Акцизы на нефтепродукты – 51 154,0 тыс. руб. 

• автомобильный бензин (56,3 %) – 28 800,0 тыс. руб. 

 

• дизельное топливо (48,9 %) – 25 014,0 тыс. руб. 

 

• моторные масла (0,3 %) – 153,0 тыс. руб. 

 

• прямогонный бензин (-5,5 %) –   -2 813,0 тыс. руб. 
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Дифференцированный норматив отчислений – 0,8842 % 

9,7% 



Налог, взимаемый в связи с применением   
упрощённой системы налогообложения –  
55 962,0 тыс. руб. 

в том числе 

• по плательщикам, выбравшим в качестве объекта 
налогообложения доходы – 38 083,0 тыс. руб. 

 

• по плательщикам, выбравшим в качестве объекта  
налогообложения доходы уменьшенные на величину 
расходов –  

     17 879,0 тыс. руб.  
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Единый норматив зачислений в бюджет района – 50 %, 
дифференцированный норматив -  9,16 % 

10,6% 



Единый сельскохозяйственный  

налог – 555,0 тыс. руб.  
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Основные налогоплательщики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Норматив зачислений в бюджет района – 70 % 

• ОАО Племпредприятие «Череповецкое» 

• Колхоз «Южок» 

• Индивидуальные предприниматели 

 



      
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения – 2 970,0 тыс. руб. 

• Усовершенствованный механизм применения 
патентной системы налогообложения –  

 инструмент повышения предпринимательской 
инициативы.  

 

• Перечень видов деятельности, доступных к 
осуществлению на патенте, максимально расширен. 
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норматив зачислений в бюджет района – 100 % 



Государственная пошлина – 340,0 тыс. руб. 

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями; 

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
 
администраторы – Федеральная налоговая служба, 
комитет имущественных отношений администрации Череповецкого 
муниципального района  
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норматив зачислений в бюджет района – 100 % 



Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности –  

32 879,0 тыс. руб. 
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норматив зачислений в бюджет района – 100 % 

6,2 

    аренда земли и 
имущ., гос.собств.на 

которые не 
разграничена;           

29 317,0 

аренда земли и 
имущ., наход.в 
собственности 
района; 517,0 

аренда имущ., 
сост.казну 

муниц.района;            
1 063,0 

плата по соглаш.об 
уст. сервитута; 6,0 

прочие доходы от 
исп. Имущества;         

1 976,0 



Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду –  23 972,0 тыс. руб. 
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4,5 

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный           
воздух стационарными объектами 

- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

- за размещение отходов производства 

- за размещение твердых коммунальных отходов 

норматив зачислений в бюджет района – 60 % 



Доходы от оказания платных услуг и  
компенсации затрат государства – 4 694,0 тыс. руб. 

доходы от оказания платных услуг 

возвраты дебиторской задолженности 

возмещение расходов по содержанию имущества 
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Администраторы поступлений:   
- МУ «Централизованная бухгалтерия» - 4 074,0 тыс. руб., 
- администрация района – 776,0 тыс. руб.,  
- Управление образования – 70,0 тыс. руб., 
- Комитет имущественных отношений – 21,0 тыс. руб. 



Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – 8 275,0 тыс. руб. 
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1,6% 

плата за 
увеличение 

площади земел. 
участков, наход.в 

частной 
собственности; 

450,0 

доходы от 
реализации иного 
имущества; 2 500,0 

доходы от 
продажи земли, 

гос. собств.на 
которую не 

разграничена;         
5 125,0 

доходы от 
продажи земли, 

наход.в 
собств.мун. 

района; 200,0 



Штрафы, санкции, возмещение ущерба –  
1 543,0 тыс. руб. 
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администраторы: 

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области –  
9,0  тыс. руб. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 
области – 6,0 тыс. руб. 

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области – 
524,0  тыс. руб. 

Департамент лесного комплекса Вологодской области – 475,0  тыс. руб. 

Департамент по охране, контролю, регулированию использования объектов 
животного мира Вологодской области – 335,0 тыс. руб. 

Администрация Череповецкого муниципального района – 194,0 тыс. руб. 



Формирование доходной базы на плановый период 
2024 и 2025 годов 
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Наименование доходов  

сумма, тыс. руб.  

2024 год  2025 год  

налог на доходы физических лиц  362 845,0  339 772,0 

акцизы по подакцизным товарам   54 396,0 57 568,0 

налог по упрощенной системе налогообложения  59 486,0 68 292,0 

единый сельскохозяйственный налог  599,0 605,0 

налог по патентной системе налогообложения  3 040,0 3 120,0 

государственная пошлина  340,0 340,0 

арендная плата за землю и имущество  33 228,0 32 879,0 

за негативное воздействие на окружающую среду  28 526,0 33 946,0 

доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства  4 941,0 4 941,0 

продажа материальных и нематериальных активов  8 275,0 8 275,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 543,0 1 543,0 

итого налоговых/неналоговых доходов:  557 219,00 551 281,00 

дотации  208 704,7 201 214,4 

субсидии  214 216,3 180 556,5 

субвенции  589 280,6 614 001,1 
иные межбюджетные трансферты 10 924,5 10 924,5 

Итого безвозмездных поступлений:  1 023 126,1 1 006 696,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  1 580 345,1 1 557 977,5 



Основные задачи при формировании расходной             
части бюджета района: 
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приоритизация бюджетных расходов; 
сохранение социальной направленности бюджета; 
обеспечение расходов на выплату заработной платы работников бюджетной сферы  
с учетом индексации ФОТ работникам ОМС и муниципальных казенных учреждений в   
связи с повышением окладов на 4 % с 1 января 2023 года, сохранения соотношения за- 
работной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячно- 
му доходу от трудовой деятельности в регионе, повышения МРОТ с 1 января 2023 года; 
обеспечение предоставления иных межбюджетных трансфертов сельским 
поселениям района на выполнение отдельных переданных полномочий; 
обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений района 
 и поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, обеспе- 
чения расходов на выплату заработной платы работников бюджетной сферы с учетом  
индексации ФОТ работникам ОМС сельских поселений и муниципальных учреждений  
с/п в связи с повышением окладов на 4 % с 1 января 2023 года, сохранения соотноше- 
ния заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы с/п к средне- 
месячному доходу от трудовой деятельности в регионе, повышения МРОТ с 1 января 
2023 года 



Нацпроекты (тыс. руб.) 
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нацпроект 
региональный/ 
федеральный 

проект 
мероприятие 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Демография             
Финансовая 
поддержка семей 
при рождении 
детей 

Предоставление единовременной 
денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка 
гражданам, имеющим 3 и более детей 

26 102,5 26 102,5 22 901,8 22 901,8 

Жилье и 
городская      
среда 

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного фонда 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета 

34 373,1 34 373,1 45 026,0 0,0 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 

6 495,1 6 495,1 6 495,1 6 996,1 

Чистая вода 
 

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения  

77 406,7 77 406,7 432 680,4 239 480,1 

Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги 
 

Региональная и 
местная дорожная 
сеть Вологодской 
области 

Повышение безопасности дорожного 
движения, приведение в нормативное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние дорожной сети городских 
агломераций 

101 010,1 101 010,1 101 010,1 101 010,1 

нацпроект 
региональный/ 
федеральный 

проект 
мероприятие 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Демография             
Финансовая 
поддержка семей 
при рождении 
детей 

Предоставление единовременной 
денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка 
гражданам, имеющим 3 и более детей 

26 102,5 22 094,6 22 343,6 22 343,6 

Жилье и 
городская      
среда 

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного фонда 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета 

34 373,1 50 555,7 51 450,1 0,0 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 

6 495,1 10 326,6 2 185,8 0,0 

Чистая вода 
 

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения  

77 406,7 
 

29 173,7 
 

0,0 0,0 

Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги 
 

Региональная и 
местная дорожная 
сеть Вологодской 
области 

Повышение безопасности дорожного 
движения, приведение в нормативное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние дорожной сети городских 
агломераций 

101 010,1 101 010,1 101 010,1 101 010,1 
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Нацпроекты (продолжение, тыс. руб.) 

нацпроект 
региональный/ 
федеральный 

проект 
мероприятие 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Образова-
ние 
 Современная 

школа 

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

7 857,0 4 390,8 0,0 0,0 

Успех каждого 
ребенка 

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

1 007,4 1 043,8 1 356,9 0,0 

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

0,0 1 397,6 6 141,2 0,0 

Цифровая 
образова-
тельная среда 

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

3 311,2 30 055,2 7 266,5 0,0 

Патриотическое 
воспитание 
граждан РФ 

Оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций 
государственными символами РФ 

1 535,4 
 

0,0 
 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

Спорт – норма 
жизни 

Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 

3 084,4 0,0 0,0 0,0 
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Нацпроекты (окончание, тыс. руб.) 

нацпроект 
региональный/ 
федеральный 

проект 
мероприятие 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Куль- 
тура 

Творческие 
люди 

Поддержка лучших сельских 
учреждений культуры и лучших 
работников сельских учреждений 
культуры 

104,2 52,0 0,0 0,0 

Экология 
Комплексная 
система 
обращения с 
ТКО 

Закупка контейнеров для 
раздельного накопления ТКО 

1 043,6 0,0 0,0 0,0 

итого 
263 330,6 250 100,1 191 754,2 123 353,7 



Расходная часть бюджета (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

расходы на социальную сферу 

1 020 862,5 тыс. 
руб. (54,8 %) 

975 569,2 тыс. руб. 
(61,0%) 

994 139,6 тыс. руб. 
(64,4 %) 

996 660,7 тыс. руб. 
(65,6 %) 

в рамках 20 муниципальных программ 

98,5 % 99,1 % 98,9 % 99,0 % 
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2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 861 261,4 
1 600 506,5 1 580 345,1 1 557 977,5 



Развитие  агропромышленного  комплекса  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы (2023 год - 1 000,0 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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- субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям по 
приобретению сельхозтехники и оборудования – 668,0 тыс. руб.; 
- поощрение передовиков производства – 210,0 тыс. руб.; 
- конкурсы профессионального мастерства – 122,0 тыс. руб. 

на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

бюджет района  



Развитие системы образования  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2023 год - 845 615,5 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

548 560,7 610 449,6 575 112,9 580 399,2 591 656,6 

1 300,0 
272 037,5 268 318,7 270 502,6 276 233,4 269 650,1 

бюджет района  пожертвования вышестоящие бюджеты 

- обеспечение деятельности учреждений образования, укрепление МБТ – 756 039,6 тыс. руб.; 
- реализация нацпроекта «Образование» - проекты «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образовательная среда» - 35 489,8 тыс. руб.; 
- обеспечение питания обучающихся в образовательных учреждениях – 21 682,8 тыс. руб.; 
- социальная поддержка отдельных категорий граждан – 12 436,6 тыс. руб.; 
- содержание управления образования администрации района – 10 453,4 тыс. руб.; 
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – 5 409,3 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт образовательных учреждений, разработка ПСД – 3 794,0 тыс. руб.; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних – 310,0 тыс. руб. 



Сохранение и развитие культурного потенциала  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 82 972,3 тыс. руб.) 
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на 2023 год: 

(тыс. руб.) 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

2 141,3 2 141,3 1 764,5 340,0 340,0 

3 000,0 3 000,0 3 000,0 

42 081,4 59 551,3 
78 207,8 89 176,6 89 030,4 

бюджет района  бюджет сельских поселений вышестоящие бюджеты 

- организация библиотечного обслуживания населения (МУК ЦБС) – 31 179,7 тыс. руб.; 
- деятельность учреждений дополнительного образования: «Череповецкая районная школа 
искусств» и «Судская школа искусств»  - 28 896,1 тыс. руб.; 
- проведение творческих мероприятий и методическое обеспечение проектов в сфере народного 
творчества и культурно-досуговой деятельности (МУК РДК) – 15 786,9 тыс. руб.; 
- обеспечение сохранности, развития и популяризации традиционной народной культуры и 
народного творчества (МУК ЦТНК) – 6 457,6 тыс. руб.; 
- поощрение учреждений культуры по результатам муниципальных конкурсов – 600,0 тыс. руб.; 
- региональный проект "Творческие люди" – 52,0 тыс. руб. 



Развитие молодежной политики  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 410,0 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 

бюджет 
района  

на 2023 год: 

- открытый молодежный фестиваль «Зелень», 
- Сап - фестиваль «Яганово», 
- фестиваль для 7-11 классов в Лесной сказке «Точка роста», 
- слет представителей детских молодежных общественных организаций «Коммунарские сборы», 
- научно – практическая конференция «Мир через культуру», 
- День молодежи; 
- поддержка Юнармейского движения, 
- Новогодний бал старшеклассников и др. 



(тыс. руб.) 
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Развитие физической культуры и спорта  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы (2023 год – 10 037,3 тыс. руб.) 

на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

330,0 

330,0 330,0 300,0 

12 351,0 

600,0 
300,0 300,0 

10 216,6 

12 761,0 

9 107,3 9 473,9 
8 820,1 

бюджет района  

вышестоящие бюджеты 

бюджет сельских поселений 

- содержание ФОК п. Тоншалово - 6 223,7 тыс. рублей; 
- обеспечение деятельности МУ «Комитет по физической культуре и спорту» - 1 746,6 тыс. руб.; 
- организация и проведение мероприятий – 2 067,0 тыс. руб.: 
спартакиады среди команд сельских поселений, среди школьников, ветеранов, среди 
оздоровительных лагерей, среди молодежи; оборонно-спортивная игра «Богатыри»; 
Президентские соревнования; организация и проведение фестивалей ГТО; 
участие в областных соревнованиях согласно областному календарному плану; 
первенства, турниры по отдельным видам спорта; 
соревнования на приз главы района, главы сельского поселения; 
имиджевые соревнования (плавание на открытой воде, спринтерские соревнования) 



Обеспечение жильем молодых семей  
 в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 2 056,4 тыс. руб.)   
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(тыс. руб.) 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 193,4 
1 506,4 

719,9 686,0 669,0 

667,9 
667,9 

1 336,5 1 336,5 1 336,5 

бюджет района  вышестоящие бюджеты 

на 2023 год: 

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 



Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и 
энергосбережение в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 48 377,6 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

в 2023 году:  
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках  
федерального проекта "Чистая вода" по объектам: «Реконструкция системы водоотведения  
с. Яганово», «Реконструкция водопроводного дюкера через р. Суда» - 29 173,7 тыс. руб.; 
- выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объектов «газопровод в д. Песье  
и п. Сосновка с/п Уломское» - 7 980,8 тыс. руб.;  
- разработка ПСД по объектам «Реконструкция системы водоснабжения в д. Климовское»,  
«Реконструкция системы водоснабжения в п. Тоншалово» - 6 195,8 тыс. руб.; 
- аварийно-восстановительные работы на объектах системы водоснабжения и водоотведения –  
1 500,0 тыс. руб.; 
- ремонт системы теплоснабжения (подготовка объектов теплоэнергетики к осенне-зимнему  
периоду) – 1 500,0 тыс. руб.; 
- обеспечение участия района в проекте «Народный бюджет» (ремонт и строительство колодцев) –  
1 327,3 тыс. руб.; 
- техническое обслуживание газопроводов – 700,0 тыс. руб. 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

84 320,3 97 035,9 
18 132,2 

309 377,0 

16 202,4 
37 897,7 

30 245,4 

3 049,4 1 000,0 

бюджет района  

пожертвования 

федеральный бюджет 

вышестоящие бюджеты 



        Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искус- 
       ственных сооружений общего пользования муниципального значения 
Череповецкого  муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2023 год -  204 271,9 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 

31 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

37 037,8 55 115,9 34 209,5 43 332,2 43 332,3 

15 315,1 

15 315,1 
37 521,3 

6 592,1 6 592,1 

областной бюджет бюджет района 
содержание дорог (в т.ч. ЦКОД) 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

4 989,9 11 514,4 7 449,0 7 458,3 11 330,7 

73 214,5 

146 126,7 

3 374,8 3 374,8 3 374,8 

ремонт дорог 



        Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искус- 
       ственных сооружений общего пользования муниципального значения 
Череповецкого  муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2023 год -  204 271,9 тыс. руб.) (продолжение) 

(тыс. руб.) 
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БКД 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 010,1 1 010,1 1 010,1 1 010,1 1 010,1 

100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

2 630,7 
27 304,1 

11 580,8 2 230,8 1 530,3 

9 126,4 9 126,4 9 126,4 

областной бюджет бюджет района 
прочие расходы 



        Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искус- 
       ственных сооружений общего пользования муниципального значения 
Череповецкого  муниципального района на 2020 – 2025 годы  
(2023 год -  204 271,9 тыс. руб.) окончание 

(тыс. руб.) 
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на 2023 год: 

- реализация регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д.Городище») - 101 010,1 
тыс. руб.; 
- МБТ на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности - 31 711,4 тыс. 
руб.; 
- осущ. дорожн. деятельности в отношении автодорог общего польз. местного значения  
22 481,0 тыс. руб.; 
- содержание ЦКОД в сфере дорожного хозяйства – 17 538,4 тыс. руб.;  
- разработка ПСД на реконструкцию дороги «Подъезд к д. Костяевка» - 10 000,0 тыс. руб.; 
- организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 9 506,7 тыс. руб.; 
- ремонт автомобильных дорог – 7 271,4 тыс. рублей, из них 1 010,8 тыс. руб. - на 
организацию автобусной остановки д. Романда (асфальтирование); 
- обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным 
категориям граждан (ремонт дороги «Подъезд к д.Ботово») – 3 552,4 тыс. руб.; 
- технический надзор за строительством дороги «Подъезд к д. Городище» - 1 200,5 тыс. 
руб. 



Совершенствование муниципального управления  
в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 88 899,0 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

12 512,2 18 887,6 12 644,2 12 642,9 12 642,9 

1 689,1 1 689,1 1 846,7 1 846,7 1 846,7 

68 577,1 73 809,8 74 408,1 74 408,1 74 408,1 

бюджет района  бюджет сельских поселений вышестоящие бюджеты 

- содержание администрации района – 69 460,6 тыс. руб.; 
- содержание МУ «МФЦ в Череповецком муниципальном районе» - 12 111,7 тыс. руб.; 
- гарантии муниципальным служащим – 6 766,7 тыс. руб.; 
- повышение квалификации – 500,0 тыс. руб.; 
- мероприятия по противодействию коррупции – 60,0 тыс. руб. 

 
 

(в 2022 году – в т.ч. выплаты по решениям судов и увеличение субвенции МФЦ) 



Обеспечение законности, правопорядка и 
 общественной безопасности в Череповецком  
муниципальном районе на 2020 – 2025 годы 
(2023 год – 1 539,9 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 455,9 1 455,9 

1 539,9 1 527,9 
1 562,9 

бюджет района  

- мероприятия по безопасности дорожного движения – 774,9 тыс. руб.; 
- проведение аварийно - спасательных работ на суше и воде – 550,0 тыс. руб.; 
- профилактика преступлений и иных правонарушений – 175,0 тыс. руб.; 
- профилактика алкоголизма и наркомании – 40,0 тыс. руб.; 



Охрана окружающей среды  
в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 891,1 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 

385,8 

813,7 861,0 

508,8 400,0 

бюджет района  вышестоящие бюджеты 

- экологич. воспитание и образование – 811, 0 тыс. руб. (фестиваль «ЭКОфест, экологический лагерь 
для школьников, районный фестиваль детских экологических театров «С надеждой в будущее», 
организация и проведение Дней защиты от экологической опасности, организация и проведение 
субботников, в том числе в рамках акций «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Вода России» 
районные конкурсы и мероприятия экологической направленности: «Цветущий двор», 
«Экологические проекты», «Зеленый уголок» и т.п.)  
- мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды района – 70,0 тыс. руб.; 
- обустройство скотомогильника у д. Михеево с/п Уломское – 10,1 тыс. руб. 



Содействие развитию предпринимательства,  
туризма, инвестиций и торговли  
в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 4 099,0 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

3 100,0 
4 534,5 

2 200,0 2 200,0 2 200,0 

947,5 

2 373,3 

1 899,0 1 046,8 1 046,8 

бюджет района  
вышестоящие бюджеты 

- компенсация части затрат на ГСМ по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты – 
2 315,8 тыс. руб.; 
- приобретение специализированного автотранспорта (софинансирование) - 832,2 тыс. руб.; 
- консалтинговые услуги на разработку программы развития Нелазского с\п и Тоншаловского с/п – 
500,0 тыс. руб.; 
- подготовка презентац. материалов – 290,0 тыс. руб.; 
- организация районного конкурса «Предприниматель года» - 90,0 тыс. руб.; 
- организация встречи с туроператорами, знакомство с обьектами туризма и турмаршрутами –  
61,0 тыс. руб.; 
- изготовление баннеров – 10,0 тыс. руб. 



Совершенствование управления муниципальным 
имуществом и земельными  ресурсами  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 47 530,2 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

23 173,6 26 374,3 24 435,1 25 544,6 
59 919,1 20 099,0 21 191,9 23 095,1 23 095,1 

23 256,9 
бюджет района  вышестоящие бюджеты 

- региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"– 21 768,1 тыс. руб.; 
- содержание комитета имущественных отношений – 15 406,6 тыс. руб.; 
- содержание казны района – 4 564,9 тыс. руб.; 
- организация проведения комплексных кадастровых работ – 2 600,6 тыс. руб.; 
- проведение кадастровых работ (изготовление технических планов, технических паспортов, актов 
обследований, межевых планов, кадастровых паспортов) – 974,3 тыс. руб.; 
- проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов) для реализации земельных участков на 
торгах – 560,0 тыс. руб.; 
- постановка на кадастровый учет земельных участков под МКД – 550,0 тыс. руб.; 
- проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов) для предоставления земельных участков 
семьям, имеющим трех и более детей – 400,0 тыс. руб.; 
- проведение оценки рыночной стоимости земельных участков – 390,0 тыс. руб.; 
- проведение оценки рыночной стоимости на объекты, наход.в собственности района – 265,7 тыс. руб.; 
- размещение информационных сообщений на радио и интернет - ресурсах – 50,0 тыс. руб. 



Градостроительная политика Череповецкого 
муниципального района на 2020 – 2025 годы  
(2023 год – 1 962,0 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

на 2023 год : 
- подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Яргомжского с/п -                  
1 040,0 тыс. руб.; 
- разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в д. 
Вичелово с/п Югское - 792,0 тыс. руб.; 
- разработка проекта планировки и проекта межевания территории с. Мякса с целью 
изъятия или обмена участка для ЛПХ - 130,0 тыс. руб. 
 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 835,0 1 835,0 1 962,0 

3 000,0 3 000,0 

бюджет района  



Управление муниципальными финансами 
 Череповецкого муниципального района  
на 2020-2025 годы (2023 год – 140 560,4 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

4 755,7 4 755,7 5 476,9 5 438,7 5 623,5 

7 057,2 7 057,2 7 339,4 7 339,4 7 339,4 

112 585,6 117 676,6 127 744,1 129 214,2 131 427,1 

бюджет района  бюджеты сельских поселений 

вышестоящие бюджеты 

- дотации с/п на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района – 
(36 141,4 тыс. руб. ) и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, 
на обеспечение повышения заработной платы (58 226,6 тыс. руб.); 
- обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия – 33 068,6 тыс. руб.; 
- содержание Финансового управления – 13 123,8 тыс. руб. 



Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
 и учреждений Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 41 361,9 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

253,6 253,6 678,1 689,8 692,1 
579,2 579,2 1 135,2 1 135,2 1 135,2 

38 885,1 39 552,0 39 548,6 

47 548,6 

36 535,1 

бюджет района  бюджет сельских поселений 

вышестоящие бюджеты 

- содержание МКУ «ЦКОД» - 21 448,1 тыс. руб.; 
 
- обеспечение деятельности администрации района – 19 913,8 тыс. руб. 
 
  



Формирование современной городской среды  
в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 10 326,6 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

благоустройство общественных территорий  

 в Ирдоматском, Климовском, Малечкинском, Мяксинском, Нелазском, Судском, 
Тоншаловском и Яргомжском с/п 

на 2023  год: 

благоустройство дворовых территорий  

 в Малечкинском , Мяксинском и Судском с/п 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

5 845,5 5 845,5 

8 910,0 

1 967,2 

649,5 1 117,9 

1 416,6 

218,6 

бюджет района 

бюджет сельских 
поселений 

вышестоящие 
бюджеты 



По переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории Череповецкого 
муниципального района на 2019 – 2025 годы  
(2023 год – 50 555,7 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

Расселение 12 - квартирных домов в м/о Воскресенское: 
с. Воскресенское, ул. Центральная, д.48; 
д. Нестеровское, д.22,  д.23 

на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

7 104,6 

34 346,8 
50 529,4 51 423,8 

26,3 

41,3 

26,3 26,3 бюджет района 

вышестоящие 
бюджеты 



Комплексное развитие сельских территорий                  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2023 год – 1 000,0 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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на 2023 год: 

2022 год (на 
01.01.2022) 

2022 год (на 
01.11.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

44,4 

1 774,5 
2 343,6 

1 000,0 

бюджет района 

бюджет сельских 
поселений 

мероприятия по обеспечению водоснабжением, водоотведением для размещения             
ФАПов и амбулаторий 



Содействие развитию институтов гражданского          
общества и повышению эффективности управления 
сельскими территориями в Череповецком муници- 
пальном районе на 2023-2028 годы                                                  
(2023 год – 2 174,0 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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Организация и проведение конкурсов: 
-Лучшее сельское поселение Череповецкого муниципального района - 1 000,0 тыс. руб., 
-Лучшее подворье - 110,0 тыс. руб., 
- Лучший староста Череповецкого муниципального района - 54,0 тыс. руб., 
- смотр-конкурс первичных ветеранских организаций – 30,0 тыс. руб.; 
расходы на проведение районных мероприятий и приобретение сувенирной продукции – 
180,0 тыс. руб.; 
предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности ветеранской организации 
и организации инвалидов Череповецкого муниципального района – 500,0 тыс. руб.; 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории ЧМР – 300,0 тыс. руб. 

на 2023 год: 
2023 год 2024 год 2025 год 

2 174,0 1 887,6 1 887,6 

бюджет района 



Отдельные показатели бюджета района  

Муниципальные гарантии района в 2023 году и в плановом 
периоде 2024 и 2025 годов не предоставляются. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга района:   

• на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

• на 1 января 2025 года – 0,0 тыс. руб., в т. ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

• на 1 января 2026 года – 0,0 тыс. руб., в т. ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.  
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Обратная связь 

 admin@cherra.ru,   
 
https://cherra.ru/kontakty/ (список телефонов, email) 
 
Телеграм-канал https://t.me/cherraru 
 
Администрация Череповецкого района https://vk.com/cherra_ru  
 
Финансовое управление finupr23@cherra.ru 
 

 

  

Благодарим за внимание! 
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