
 
 
О бюджете Череповецкого  
муниципального района  
на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, 
утверждённом решением 
Муниципального Собрания 
района от 09.12.2021 № 262 



 
Основные направления налоговой политики района  
 
 

Расширение налогового потенциала бюджета района за счет создания 
комфортных для субъектов предпринимательства условий развития 
бизнеса и привлечения инвестиций в экономику района 

Мобилизация резервов доходной базы бюджета района 

Популяризация патентной системы налогообложения, уплачиваемый налог 
по которой в полном объеме поступает в бюджет района 
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Постановление администрации района от 28.10.2021 года № 1463 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  
Череповецкого муниципального района на 2022 и плановый период 
2023 и 2024 годов» 



     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 

Привлечение инвестиций в экономику района в целях ее устойчивого развития и 
повышения конкурентоспособности 

Приоритизация  и повышение эффективности бюджетных расходов 

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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  доходы 1 542 685,3  

   - налоговые/неналоговые доходы 498 136,0 

   - безвозмездные поступления 1 044 549,3 

  расходы 1 543 764,7 

   - за счет налоговых/неналоговых          
доходов, источников покрытия дефицита 499 215,4 

   - за счет безвозмездных поступлений 1 044 549,3 

  дефицит 1 079,4 

(тыс. руб.) 
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Основные характеристики бюджета района 
 на 2022 год                     
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Изменения  в бюджетном законодательстве с 2022 года 
 
   

- В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» перечни главных 
администраторов доходов бюджета района,  главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района 
утверждаются постановлением  
администрации района, а не решением о бюджете. 
  
- В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих  принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской  Федерации» с 
01 января 2022 года образуется новый главный распорядитель бюджетных  
средств, орган местного самоуправления района –  
контрольно-счетный комитет Череповецкого муниципального района. 
 



Формирование доходной базы бюджета района 
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2021 год  2022 год 2023 год 2024 год 

39 043,0 42 040,0 44 394,0 46 118,0 

440 457,0 498 136,0 523 182,0 546 433,0 

109 804,1 
148 064,7 148 064,7 148 064,7 

964 991,6 
882 495,8 992 790,1 

770  445,4 

15 115,7 13 988,8 
1 519,0 

пожертвования 
иные МБТ 
субсидии и субвенции 
дотации 
налоговые/неналоговые доходы 
в т.ч. акцизы на нефтепродукты 



Структура налоговых/неналоговых доходов на 2022 год  
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НДФЛ 
67,80% 

Акцизы 
8,44% 

УСНО 
9,38% 

ЕСХН 
0,07% 

Патент 
0,68% 

Государст- 
венная 

 пошлина 
0,02% 

Доходы от использ. 
имущ., наход. в гос. и 
мун. собственности 

5,00% 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 
5,64% 

Доходы от оказания 
платных услуг 

0,94% 

Доходы от продажи 
земли и имущ-ва 

1,89% 

Штрафы, 
санкции,возмещение 

ущерба 
0,15% 



Налог на доходы физических лиц –  
337 730,0 тыс. руб. 
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Фонд заработной платы в Череповецком районе по отраслям, % 

67,8% 

Основа расчета - фонд заработной платы, прогнозируемый на 2022 год в сумме 
2 382 845,0 тыс. руб.,                  
норматив отчислений в бюджет района – 77,91 % 

Сельское хозяйство; 10,3% 

Обрабат.пр-во (в т.ч.пр-во 
пищ. прод., пр-во резин. и 
пластмас. изделий); 3,2% 

Обесп. электроэнергией, 
газом и паром; 2,4% 

Строительство; 1,7% 

Торговля опт. и розн., 
ремонт автотрансп. Средств; 

6,5% 

транспортировка и 
хранение; 25,0% 

Деят. гостиниц и 
предпр.обществ. питания; 

2,2% 

Деят. в обл. информации и 
связи; 0,1% 

Деят. финансовая и 
страховая; 0,5% 

Деят. с недвиж. 
имуществом; 2,2% 

Деят. профессиональная, 
научная и техническая ( в 
обл. права и бух.учета) ; 

1,0% 

Деят. административн. и 
сопутст. доп. услуги (аренда 

и лизинг, предоставление 
услуг в сфере туризма); 1,9% 

Гос. упр. и обесп. военной 
безопасности, соц.обеспеч.; 

6,5% 

Образование; 17,4% 

Здравоохранение и соц. 
услуги; 1,4% 

Культура, спорт, организац. 
досуга и развлечений; 2,9% 

Предоставление прочих 
услуг; 14,8% 



Акцизы на нефтепродукты – 42 040,0 тыс. руб. 

• автомобильный бензин (62,0 %) – 26 064,0 тыс. руб. 

 

• дизельное топливо (46,0 %) – 19 339,0 тыс. руб. 

 

• моторные масла (0,3 %) – 126,0 тыс. руб. 

 

• прямогонный бензин (-8,3 %) –   -3 489,0 тыс. руб. 

 

 

 

 
9 

Дифференцированный норматив отчислений – 0,8725 % 

8,4% 



Налог, взимаемый в связи с применением   
упрощённой системы налогообложения –  
46 716,0 тыс. руб. 

в том числе 

• по плательщикам, выбравшим в качестве объекта 
налогообложения доходы – 31 144,0 тыс. руб. 

 

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

     15 572,0 тыс. руб.  
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Единый норматив зачислений в бюджет района – 50 %, 
дифференцированный норматив -  11,38 % 

9,4% 



Единый сельскохозяйственный  

налог – 333,0 тыс. руб.  

ОАО «Племпредприятие «Череповецкое» 

ООО ТК Тоншаловский 

Колхоз «Южок» 

Колхоз «Батран»  
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Основные налогоплательщики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Норматив зачислений в бюджет района – 70 % 



      
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения – 3 390,0 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 – 110,0 тыс. руб. 

за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

 

администратор – 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 –  

24 887,0 тыс. руб. 
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норматив зачислений в бюджет района – 100 % 

5,0 

Аренда земли и 
имущ., гос. собств. на 

которые не 
разграничена;            

20 431,0 

Аренда земли и 
имущ.,  наход. в 
собственности 
района; 603,0 

Аренда имущ., сост. 
казну муниц.района; 

1 833,0 

Плата по соглаш. об 
уст. сервитута; 2,0 

Прочие доходы от 
исп. имущества;          

2 018,0 



Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду –  28 082,0 тыс. руб. 
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5,6 

- 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 % 



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 

16 

Администраторы поступлений:   
- администрация района – 604,0 тыс. руб.,  
- МУ «Централизованная бухгалтерия» - 4 027,0 тыс. руб.,  
- Комитет имущественных отношений – 63,0 тыс. руб. 



Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – 9 401,0 тыс. руб. 
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1,9% 

Доходы от 
реализации иного 
имущества; 4 000,0 

Доходы от продажи 
земли, гос. собств. на 

которую не 
разграничена;              

4 451,0 

Доходы от продажи 
земли, наход. в 

собств. мун. района; 
450,0 

Плата за увеличение 
площади земел. 

участков, наход. в 
частной 

собственности; 500,0 



Штрафы, санкции, возмещение ущерба –  
753,0 тыс. руб. 
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администраторы: 

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области - 
37,0  тыс. руб. 

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области - 
32,0  тыс. руб. 

Государственная жилищная инспекция Вологодской области - 290,0  тыс. руб. 

Северное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) - 9,0  тыс. руб. 

Департамент лесного комплекса Вологодской области - 214,0  тыс. руб. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области - 
28,0  тыс. руб. 

Департамент по охране, контролю, регулированию использования объектов 
животного мира Вологодской области - 18,0 тыс. руб. 

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области - 11,0  тыс. 
руб. 

Администрация Череповецкого муниципального района – 114,0 тыс. руб. 



Безвозмездные поступления 

19 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

109 804,1 148 064,7 148 064,7 148 064,7 

1 519,0 

476 703,4 376 741,3 
486 517,7 

263 188,9 

488 288,2 
505 754,5 

506 272,4 

507 256,5 

15 115,7 
13 988,8 

иные МБТ субвенции субсидии пожертвования дотации 



Формирование доходной базы на плановый период 
2023 и 2024 годов 
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Наименование доходов  

сумма, тыс. руб.  

2023 год  2024 год  

налог на доходы физических лиц  356 503,0  373 826,0 

акцизы по подакцизным товарам   44 394,0 46 118,0 

налог по упрощенной системе налогообложения  48 242,0 49 828,0 

единый сельскохозяйственный налог  337,0 389,0 

налог по патентной системе налогообложения  3 530,0 3 670,0 

государственная пошлина  110,0 110,0 

арендная плата за землю и имущество  24 887,0 24 887,0 

за негативное воздействие на окружающую среду  30 330,0 32 756,0 

доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства  4 694,0 4 694,0 

продажа материальных и нематериальных активов  9 401,0 9 401,0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба  754,0 754,0 

итого налоговых/неналоговых доходов:  523 182,00 546 433,00 

дотации  148 064,7 148 064,7 

субсидии  486 517,7 263 188,9 

субвенции  506 272,4 507 256,5 

Итого безвозмездных поступлений:  1 140 854,8 918 510,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  1 664 036,8 1 464 943,1 



Основные задачи при формировании расходной             
части бюджета района: 

21 

- приоритизация бюджетных расходов; 
- сохранение социальной направленности бюджета; 
-обеспечение расходов на выплату заработной платы работников бюджетной  
сферы с учетом индексации ФОТ работникам муниципальных учреждений на 10 %  
с 01.09.2021, учитывающей в т.ч. расходы на сохранение соотношения заработной  
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному  
доходу от трудовой деятельности в регионе; 
-первоочередное обеспечение мер социальной поддержки, публичных  
нормативных обязательств и других социальных выплат отдельным категориям 
граждан; 
-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 с учетом необходимости обеспечения расходов на выплату  
заработной платы работников бюджетной сферы с учетом индексации ФОТ  
работникам муниципальных учреждений на 10 % с 01.09.2021, учитывающей в т.ч. 
расходы на сохранение соотношения  заработной платы отдельных категорий  
работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  
в регионе. 
 



нацпроект 
региональный/ 
федеральный 

проект 
мероприятие 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Демография            
Финансовая 
поддержка 
семей при 
рождении детей 

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

28 116,9 22 901,8 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 

0,0 7 130,9 13 817,6 44 468,0 

Формирование 
комфортной 
городской среды 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 

6 223,2 6 495,0 6 495,0 6 996,1 

Чистая вода 
 

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения  

0,0 78 975,8 318 950,7 72 439,0 

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 

Нацпроекты (тыс. руб.) 
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Нацпроекты (продолжение, тыс. руб.) 

нацпроект 

Региональ-
ный/ феде-

ральный 
проект 

мероприятие 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Образова-
ние 
 

Современ-
ная школа 

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

7 844,5 7 857,0 3 137,4 0,0 

Успех 
каждого 
ребенка 

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

0,0 1 007,4 2 586,2 1 148,7 

Цифровая 
образова-
тельная 
среда 

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

0,0 3 311,2 14 713,3 1 667,6 

Куль- 
тура 

Творческие 
люди 

Поддержка лучших сельских учреждений 
культуры и лучших работников сельских 
учреждений культуры 

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

итого 143 194,7 228 793,4 483 612,1 250 631,3 



Расходная часть бюджета (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

расходы на социальную сферу 

768 314,2 тыс. руб. 
(63,9 %) 

916 502,2 тыс. руб. 
(59,4 %) 

869 325,3 тыс. руб. 
(52,2 %) 

861 028,9 тыс. руб. 
(58,8 %) 

в рамках 19 муниципальных программ 

98,8 % 99,1 % 99,2 % 99,0 % 

24 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 202 418,1 
1 543 764,7 1 664 036,8 

1 464 943,1 



(тыс. руб.) 
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Бюджет развития на 2022-2024 годы по отраслям 

 наименование 
отрасли/год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Дорожное хозяйство 133 928,3 174 906,0 101 010,1 101 010,1 
Коммунальное хозяйство 
(газификация, 
водоснабжение) 23 471,9 95 904,0 329 258,8 72 439,0 

Образование 59 938,1 57 294,8 8 880,0 6 900,0 

Культура 1 429,7 1 699,7 1 729,7 1 729,7 
Физическая культура и 
спорт 95 978,1 0,0 0,0 0,0 

Итого 314 746,1 329 804,5 440 878,6 182 078,8 

ВСЕГО за 3 года -        952 761,9 



Развитие  агропромышленного  комплекса  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы (2022 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 2022 год: 



Развитие системы образования  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2022 год - 820 598,2 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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- обеспечение деятельности учреждений образования, укрепление МТБ, разработка ПСД, гос.экспертиза –           
694 717,4 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт учреждений образования (школ Мяксинской, Ботовской, Климовской, Абакановской, 
Шухободского детского сада) по решениям Градсовета №2 – 53 194,8 тыс. руб.; 
- организация питания школьников, проведение мероприятий в области образов. – 34 660,7 тыс. руб.; 
- реализация нацпроекта «Образование» - проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда» - 12 175,6 тыс. руб.; 
- социальная поддержка отдельных категорий граждан – 10 804,1 тыс. руб.; 
- содержание управления образования администрации района – 9 910,3 тыс. руб.; 
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – 4 825,3 тыс. руб.; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних – 310,0 тыс. руб. 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

40 288,6 40 394,8 11 593,7 17 327,2 2 389,6 

412 342,7 477 989,9 536 967,0 484 084,9 481 187,2 

1 500,0 
231 791,4 

249 959,5 272 037,5 275 800,8 
284 613,0 

бюджет района  

пожертвования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 



Сохранение и развитие культурного потенциала  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 47 222,7 тыс. руб.) 
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- организация библиотечного обслуживания населения (МУК ЦБС) – 29 688,5 тыс. руб.; 
- проведение творческих мероприятий и методическое обеспечение проектов в сфере 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МУК РДК) - 11 874,8 тыс. руб. 
- обеспечение сохранности, развития и популяризация традиционной народной культуры и 

народного творчества (МУК ЦТНК) - 5 659,4 тыс. руб. 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

748,4 2 684,5 
1 936,1 2 041,4 2 037,2 2 037,2 

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

36 650,5 39 516,7 42 081,3 42 101,3 42 101,3 

бюджет района  

бюджет сельских 
поселений 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

(тыс. руб.) 

100,0 



Развитие молодежной политики  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 410,0 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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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. 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

330,0 340,5 
410,0 410,0 410,0 

бюджет района  



(тыс. руб.) 
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-содержание ФОК п. Тоншалово – 6 810,1 тыс. руб.;  
- обеспечение деятельности МУ «Комитет по физической культуре и спорту» - 2 522,2 тыс. руб.; 
- организация и проведение мероприятий – 1 514,3 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.  

Развитие физической культуры и спорта  
Череповецкого муниципального района  

на 2020 – 2025 годы (2022 год – 10 846,6 тыс. руб.) 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

450,0 450,0 330,0 300,0 

91 080,5 

300,0 3 095,5 

10 945,0 

10 216,6 
10 538,1 10 538,1 

бюджет района  

областной бюджет 

бюджет сельских поселений 



Обеспечение жильем молодых семей  
 в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 1 861,3 тыс. руб.)   
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(тыс. руб.) 

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

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

674,2 

205,0 

485,3 
261,3 240,7 

303,2 

708,1 

402,2 402,2 

667,9 

431,6 

667,9 

667,9 667,9 

бюджет района 

областной бюджет 

федеральный бюджет 



Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и 
энергосбережение в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 100 522,7 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

в 2022 году:  
- строительство участка водовода «Апатит – Шухободь» - 78 975,8 тыс. руб.; 
- разработка ПСД по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в д. Климовское», выполнение  
проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения  в с. Яганово» -  
6 191,2 тыс. руб.;  
-разработка ПСД на строительство газопроводных сетей с.Щетинское МО Мяксинское – 4 340,3 тыс. рублей; 
- ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения– 3 938,7 тыс. руб.; 
- выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция системы водоотведения  
с. Шухободь» - 3 660,0 тыс. руб.; 
- ремонт систем теплоснабжения(подг.объектов теплоэнергетики к осенне-зимн.периоду – 2 666,7 тыс. руб.;  
- техническое обслуживание газопроводов – 670,0 тыс. руб.;  
- иной МБТ Тоншаловскому с/п на осущ. полномочий по организации в границах с/п газоснабжения  
населения – разработку ПСД по стр-ву газопроводов по ул.Мелиораторов и ул.Весенней в  п.Тоншалово –  
80,0 тыс. рублей. 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

22 890,8 20 821,0 
11 536,2 

12 247,7 
2 781,7 

72 784,1 

293 945,0 

66 759,7 
19,0 

10 726,3 11 771,3 

16 240,7 

23 027,8 

6 897,6 

бюджет района  

пожертвования 

федеральный бюджет 

областной бюджет 



        Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искус- 
       ственных сооружений общего пользования муниципального значения 
Череповецкого  муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2022 год -  234 198,2 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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-реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (реконструкция автодороги «Подъезд к 
д.Городище») - 101 010,1 тыс. руб.; 
-ремонт дорог: ул.Сазонова п.Суда, Дуброво-Гавино, Пленишник-Плосково-Борок, разработка ПСД 
на реконструкцию дороги «Подъезд к д.Костяевка»  - 72 395,9 тыс. руб.; 
-содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений  - 34 143,9 тыс. руб.; 
-МБТ на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности – 18 209,0 тыс. руб.;  
-разработка ПСД на ремонт и реконстр. дорог, гос.экспертизасметн. стоимости ремонта дорог, 
диагностика; ремонт дорог; паспортизация дорог и мостовых сооружений; реконструкция, ремонт 
мостовых сооружений  - 4 570,0 тыс. руб.; 
-для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым  отдельным  
категориям граждан – ремонт дороги «Подъезд к д.Ботово») – 3 869,3 тыс. руб.  

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

117 792,1 

273 873,5 
188 529,6 

119 029,6 119 029,6 

38 298,1 

67 318,6 

45 668,6 

43 619,1 45 343,1 

бюджет района  
областной бюджет 



Совершенствование муниципального управления  
в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 82 778,3 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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- содержание администрации района – 64 067,5 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.); 

- содержание МУ «МФЦ в Череповецком муниципальном районе» - 11 327,5 тыс. руб.; 
- гарантии муниципальным служащим – 6 481,3 тыс. руб.; 
- повышение квалификации – 500,0 тыс. руб.; 
- обязательная диспансеризация и страхование муниципальных служащих – 260,0 тыс. руб.; 
- мероприятия по противодействию коррупции – 100,0 тыс. руб.; 
- конкурс «Лучший муниципальный служащий» – 42,0 тыс. руб. 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

12 125,3 12 516,3 12 512,2 12 485,7 12 485,1 

1 515,4 1 528,7 1 689,0 

62 691,5 64 536,8 68 577,1 68 577,1 68 577,1 

бюджет района  бюджеты сельских поселений областной бюджет 



Обеспечение законности, правопорядка и 
 общественной безопасности в Череповецком  
муниципальном районе на 2020 – 2025 годы 
(2022 год – 1 455,9 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

- мероприятия по безопасности дорожного движения 774,9 тыс. руб. (в т.ч. за счёт 
средств Дорожного фонда – 744,9 тыс. руб.); 
- проведение аварийно - спасательных работ на суше и в воде – 550,0 тыс. руб.; 
- профилактика преступлений и иных правонарушений – 93,0 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) 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 420,9 1 455,9 1 455,9 1 455,9 1 455,9 

бюджет 
района  



Охрана окружающей среды  
в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 415,9 тыс. руб.) 
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(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»); 
- мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды района –  
60,0 тыс. руб. ; 
-    обустройство скотомогильника у д.Михеево с/п Уломское – 10,1 тыс. руб. 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

72,7 29,4 30,1 60,1 60,1 

385,8 
576,6 

385,8 
508,8 508,8 

бюджет района  

областной бюджет 



Содействие развитию предпринимательства,  
туризма, инвестиций и торговли  
в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 4 047,5 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

- компенсация затрат на ГСМ по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты – 2 210,5 тыс. руб.; 
- приобретение специализированного  автотранспорта – 1 500,0 тыс. руб.; 
- организация районного конкурса «Предприниматель Года» – 100,0 тыс. руб.; 
- подготовка презентац. материалов – 90,0 тыс. руб.; 
- обеспечение участия субъектов мал. и сред. бизнеса района в выставках «Ворота Севера», «Сделано в  
Вологодчине» – 62,0 тыс. руб.;  
изготовление информационного буклета – 50,0 тыс. руб.;  
- участие в отраслевых межрай., регион., федер. конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях,  
форумах – 30,0 тыс. руб.;  
- организация встреч с туроператорами, знакомство с объектами турпоказа и турмаршрутами – 5,0 тыс. руб. 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

2 096,5 

3 323,5 3 100,0 
2 100,0 2 100,0 

975,3 

899,6 947,5 

447,5 447,5 

бюджет района  

областной бюджет 



Совершенствование управления муниципальным 
имуществом и земельными  ресурсами  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 43 272,6 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

- региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 22 563,4 тыс. руб.; 
- содержание комитета имущественных отношений – 14 000,5 тыс. руб.; 
- содержание казны района – 4 699,2 тыс. руб.; 
- проведение кадастровых работ (изготовление технических планов, технических паспортов,  
актов обследований, межевых планов, кадастровых паспортов) – 646,4 тыс. руб.; 
- проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов) для реализации земельных  
участков на торгах – 373,5 тыс. руб.; 
- проведение оценки рыночной стоимости земельных участков – 357,5 тыс. руб.; 
- организация проведения комплексных кадастровых работ – 334,1 тыс. руб.; 
-проведение оценки рыночной стоимости на объекты в собственности района – 185,0 тыс. руб.; 
- проведение кадастровых работ (изготовление межевых планов) для предоставления земельных 
 участков семьям, имеющим трех и более детей – 113,0 тыс. руб. 
 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

612,4 
24 257,1 28 270,8 

22 964,3 23 079,1 23 105,2 

17 717,3 18 199,2 20 099,0 21 396,1 21 396,1 

бюджет района  областной бюджет федеральный бюджет 

209,3 



Градостроительная политика Череповецкого 
муниципального района на 2020 – 2025 годы  
(2022 год – 1 835,0 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

на 2022 год : 
подготовка проекта внесения изменений в генеральный план МО Воскресенское – 
1 435,0 тыс. руб.;  
разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории  
д.Юрьевец МО Югское - 400,0 тыс. руб. 
 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

2 020,0 2 020,0 1 835,0 
1 300,0 

3 000,0 

бюджет района  



Управление муниципальными финансами 
 Череповецкого муниципального района  
на 2020-2025 годы (2022 год – 124 398,7 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

-    дотации с/п  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных  
     образований района  (27 026,2 тыс. руб.) и поддержку мер по обеспечению  
     сбалансированности (54 935,6 тыс. руб.); 
-    обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия» (30 576,5 тыс. руб.); 
-    содержание Финансового управления (11 860,4 тыс. руб.); 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

5 037,1 5 037,1 4 755,7 4 972,4 5 157,8 

92,5 
6 415,6 6 415,6 7 057,2 

87 089,4 
91 135,1 

112 585,8 
110 757,5 110 049,8 

бюджет района  

бюджеты сельских 
поселений 

федеральный 
бюджет 

областной бюджет 



Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
 и учреждений Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 39 717,8 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

-    обеспечение деятельности администрации – 20 249,2 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» - 19 468,6 тыс. руб. 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

374,6 221,4 253,6 
253,6 253,6 

525,7 525,7 579,1 

33 188,3 
38 586,6 38 885,1 39 313,4 39 885,1 

бюджет района  

бюджет 
сельских 
поселений 
областной 
бюджет 



Формирование современной городской среды  
в Череповецком муниципальном районе  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 6 495,0 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

благоустройство общественных территорий  

 в Абакановском с/п, Малечкинском с/п, МО Мяксинское, Нелазском с/п, 
Тоншаловском с/п, Яргомжском с/п 

на 2022 год: 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

4 178,8 3 777,6 3 896,3 3 896,3 4 329,3 

1 534,8 1 874,3 1 949,2 1 949,2 1 967,2 
571,4 571,4 649,5 649,5 

699,6 

бюджет района 

бюджет сельских 
поселений 

областной бюджет 

федеральный 
бюджет 

благоустройство дворовых территорий  

 в Малечкинском с/п 



По переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории Череповецкого 
муниципального района на 2019 – 2025 годы  
(2022 год – 7 130,9 тыс. руб.) 
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(тыс. руб.) 

Расселение 12-квартирного дома в с. Воскресенское 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

5 159,8 
10 016,0 

32 189,9 

1 944,8 

3 775,3 

12 251,8 

600,0 772,1 

26,3 

26,3 

26,3 бюджет района 

областной бюджет 

федеральный бюджет 

на 2022 год: 



Комплексное развитие сельских территорий                  
Череповецкого муниципального района  
на 2020 – 2025 годы (2022 год – 1 774,5 тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 
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- 1 500,0 тыс. рублей – на мероприятия по обеспечению водоснабжением, водоотведением 
для размещения 3 мобильных ФАПов по результатам решений, принятых на 
Градостроительном Совете №2»; 
- 274,5 тыс. рублей - на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов 
для обеспечения выделения субсидий областного бюджета. 

2021 год (на 
01.01.2021) 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

59,0 
311,0 

1 491,0 
1 774,5 

393,5 328,8 

бюджет района 

бюджет сельских 
поселений 

на 2022 год: 



Непрограммные расходы бюджета района (тыс. руб.) 
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Показатель/ 
год 

2021 год (на 
01.11.2021) 

2022 год 2023 год 2024 год 

сумма  16 944,1 13 782,9 13 169,8 13 981,1 

% от общих 
расходов 

1,2% 0,9% 0,8% 1,0% 



Отдельные показатели бюджета района  

Муниципальные гарантии района в 2022 году и в плановом 
периоде 2023 и 2024 годов не предоставляются. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга района:   

• на 1 января 2023 года – 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

• на 1 января 2024 года – 0,0 тыс. руб., в т. ч. 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.  
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Благодарим за внимание! 


