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«Бюджет для граждан»

познакомит вас с основными положениями 
бюджета Вейделевского района за 2020 год 

Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна как муниципальным служащим, так 

и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим 
категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы 

каждого жителя Вейделевского района.  

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных 
благ должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 

государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят 
конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой 

семьи, для каждого человека

«Бюджет для граждан»

познакомит вас с основными положениями 
бюджета Вейделевского района за 2020 год 

Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна как муниципальным служащим, так 

и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим 
категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы 
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категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы 
каждого жителя Вейделевского района.  

и как налогоплательщики, и как потребители общественных 
благ должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 

государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят 
конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой 

семьи, для каждого человека.



БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель Вейделевского района является 
участником формирования этого плана с одной стороны как 
налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой 

получает часть расходов как потребитель общественных услуг.получает часть расходов как потребитель общественных услуг.
Муниципальный район расходует поступившие доходы для 

выполнения своих функций и предоставления общественных 
(муниципальных) услуг: образование, культура, спорт, 

социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии 
безопасности и правопорядка, защита общественных 

интересов, гражданских прав и свобод и др.

ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель Вейделевского района является 
участником формирования этого плана с одной стороны как 
налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он 

получает часть расходов как потребитель общественных услуг.
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получает часть расходов как потребитель общественных услуг.
Муниципальный район расходует поступившие доходы для 

выполнения своих функций и предоставления общественных 
(муниципальных) услуг: образование, культура, спорт, 

социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии 
безопасности и правопорядка, защита общественных 

интересов, гражданских прав и свобод и др.



Основные понятия и термины по бюджетуОсновные понятия и термины по бюджету

Бюджетный кодекс

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

Расходы бюджета

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации.

Межбюджетные трансферты

Доходы бюджета

Бюджетный кодекс

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета.

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета

Бюджетный кодекс

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Бюджетный кодекс

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Профицит бюджета

Основные понятия и термины по бюджетуОсновные понятия и термины по бюджету

«Бюджет для граждан»

Денежные средства, выплачиваемые из бюджета в целях 

Средства финансовой помощи (субсидии, дотации, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты) передаваемые одним бюджетом 

другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основах.

«Бюджет для граждан»

исключением средств, Уплаченные физическими и юридическими лицами налоги, рентные 

платежи, штрафы и средства финансовой помощи (субсидии, 

дотации, субвенции) из других бюджетов, безвозмездные 

поступления от юридических лиц.
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Денежные средства, выплачиваемые из бюджета в целях 

обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления.

«Бюджет для граждан»

Сумма, на которую расходы бюджета превышают доходы 

бюджета в определенный период.

«Бюджет для граждан»

Сумма, на которую доходы бюджета превышают расходы 

бюджета в определенный период.

http://www.cherinfo.ru/1417
http://www.cherinfo.ru/1417
http://www.cherinfo.ru/1417
http://www.cherinfo.ru/1417
http://www.cherinfo.ru/1417


МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных 
трансфертов

Определение

Дотации (от лат. «Dotation») -
дар, пожертвование

Предоставляются без 
определения конкретной цели их 

использования

Субвенции (от лат. 
«Subvenire»)- приходить на 
помощь

Субсидии (от лат. 
«Subsidium») - поддержка

Предоставляются на 
финансирование «переданных» 

другим публично
образованиям полномочий

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Определение
Аналогия в семейном 

бюджете

Предоставляются без 
определения конкретной цели их 

использования

Вы даете своему ребенку 
карманные деньги

Предоставляются на 
финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 
образованиям полномочий

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов

Вы даете своему ребенку 
деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты (по 
списку)

Вы «добавляете» денег для 
того, чтобы ребенок купил себе 
новый телефон (а остальные он 

накопил сам) 
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Какие бывают бюджеты

Бюджеты семей
Бюджеты публично

правовых 
образований:

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации)

субъектов Российской 
Федерации (региональные 

бюджеты, бюджеты 
территориальных фондов 

обязательного медицинского 
страхования)

Какие бывают бюджеты

Бюджеты публично-
правовых 

образований:

Бюджеты 
организаций
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субъектов Российской 
Федерации (региональные 

бюджеты, бюджеты 
территориальных фондов 

обязательного медицинского 
страхования)

муниципальных 
образований

(местные бюджеты)



Консолидированный 
бюджет муниципального 

района– это районный 
бюджет и 

консолидированный бюджет  
поселений, состоящий из 

Консолидированный Консолидированный 
бюджет бюджет 

Бюджетная система Вейделевского района

Бюджетная система  Российской Федерации 
- это совокупность трех уровней бюджетов, 

основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством 
РФ

поселений, состоящий из 
бюджетов сельских и 

городского поселений, 
сведенных в единую форму.

Консолидированный 
бюджет показывает 
совокупные доходы, 

которыми располагает 
район, и его расходы.

бюджет бюджет 
муниципального муниципального 

района района 
«Вейделевский «Вейделевский 

район»район»

Консолидированный Консолидированный 
бюджет бюджет 

Бюджетная система Вейделевского района

РАЙОННЫЙ РАЙОННЫЙ 
БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

Бюджетная система  Российской Федерации 
это совокупность трех уровней бюджетов, 

основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством 
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бюджет бюджет 
муниципального муниципального 

района района 
«Вейделевский «Вейделевский 

район»район»

Бюджеты Бюджеты 
сельских поселенийсельских поселений

(11)(11)

БюджетБюджет
городскогогородского

поселения (1)поселения (1)



Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета         

Составные части бюджетаСоставные части бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета         
денежные средства

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 
доходами

Профицит бюджета – превышение доходов над его       
расходами

поступающие в бюджет денежные средства

выплачиваемые из бюджета         

Составные части бюджетаСоставные части бюджета
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выплачиваемые из бюджета         
денежные средства

превышение расходов бюджета над его 
доходами

превышение доходов над его       
расходами



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 
поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

безвозмездные и безвозвратные 
поступления денежных средств в бюджет

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
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Доходы консолидированного бюджета 
муниципального района в 2020

Показатели

План 
2020

года

Собственные налоговые и неналоговые Собственные налоговые и неналоговые 
доходы консолидированного бюджета

273 232

в том числе:

районный бюджет 227 285

бюджеты поселений 45 947

Безвозмездные поступления 946 863

Всего доходов консолидированного 
бюджета             

1 220 095

Доходы консолидированного бюджета 
муниципального района в 2020-2021 годах

План Факт 
2020

года

Процент 
испол-

нения, %

Утвер-
жденный
бюджет 
на 2021 

год

Темп 
роста 2021 

года к 
факту 2020 

года, %

(тыс. рублей)
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285 415 104,5 270 835 94,9

233 528 102,7 223 601 95,7

51 887 112,9 47 234  91,0

934 728 98,7 832 012 89,0

1 220 095 1 220 143 100,0 1 102 847 90,4



Собственные налоговые и неналоговые доходы                      
консолидированного бюджета муниципального района в 2020 

Показатели

План 
2020

года

Собственные налоговые и неналоговые 
273 232

доходы консолидированного бюджета
273 232

в том числе:

районный бюджет 227 285

бюджеты поселений 45 947

из них:

бюджет городского поселения 28 213

бюджеты сельских поселений 17 734

Собственные налоговые и неналоговые доходы                      
консолидированного бюджета муниципального района в 2020 -2021 годах

План Факт 
2020

года

Процент 
испол-

нения, %

Утвер-
жденный
бюджет 
на 2021 

год

Темп 
роста 2021 

года к 
факту 2020 

года, %

273 232 285 415 104,5 270 835 94,9

(тыс. рублей)
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273 232 285 415 104,5 270 835 94,9

227 285 233 528 102,7 223 601 95,7

45 947 51 887 112,9 47 234  91,0

28 213 28 939 102,6 28 782 99,5

17 734 22 948 129,4 18 452 80,4



Динамика доходов консолидированного бюджета в 2019

Показатели

Факт 
2019

года

Факт 
2020

года

Утвер-
жден-
ный

бюджет 
на 2021 

год

Утвер-
жден-
ный

бюджет 
на 2022 

год

Собственные Собственные 
(налоговые и 
неналоговые) 
доходы

272 756 285 415 270 835 282 763

Безвозмездные 
поступления

839 574 934 728 832 012 824 082

Всего доходов 1 112 330 1 220 143 1 102 847 1 106 845

(тыс. рублей)

Динамика доходов консолидированного бюджета в 2019-2023 годах

-

бюджет 
на 2022 

Утвер-
жден-
ный

бюджет 
на 2023 

год

Темп роста, %

2020 
год к 
2019 
году

2021 
год к 
2020 
году

2022 
год к 
2021 
году

2023 
год к 
2022 
году

282 763 295 907 104,6 94,9 104,4 104,6

824 082 865 289 111,3 89,0 99,0 105,0

1 106 845 1 161 196 109,7 90,4 100,4 104,9
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Параметры консолидированного бюджета 
муниципального района «Вейделевский район» 

Параметры консолидированного бюджета 
муниципального района «Вейделевский район» 

№ 
п/п

Наименование показателей

1 Всего доходов

1.1.
Собственные налоговые и неналоговые 
доходы

№ 
п/п

Наименование показателей

1 Всего доходов

1.1.
Собственные налоговые и неналоговые 
доходы1.1. доходы

1.2. Безвозмездные поступления

2 Всего расходов

2.1.

За счет собственных доходных 
источников с учетом дотаций из 
областного бюджета

2.2.
За счет межбюджетных трансфертов из 
федерального  и областного бюджетов

3 Дефицит (-), профицит (+)

1.1. доходы

1.2. Безвозмездные поступления

2 Всего расходов

2.1.

За счет собственных доходных 
источников с учетом дотаций из 
областного бюджета

2.2.
За счет межбюджетных трансфертов из 
федерального  и областного бюджетов

3 Дефицит (-), профицит (+)

Параметры консолидированного бюджета 
«Вейделевский район» за 2020 год

Параметры консолидированного бюджета 
«Вейделевский район» за 2020 год

Уточненный 
план

2020 года

Факт 
2020 года

Процент 
испол-

нения, %

1 220 095 1 220 143 100,0

273 232 285 415 104,5

(тыс. рублей)

Уточненный 
план

2020 года

Факт 
2020 года

Процент 
испол-

нения, %

1 220 095 1 220 143 100,0

273 232 285 415 104,5

13

273 232 285 415 104,5

946 863 934 728 98,7

1 233 513 1 216 477 98,6

576 519 571 591 99,1

656 994 644 886 98,2

-13 418 3 666

273 232 285 415 104,5

946 863 934 728 98,7

1 233 513 1 216 477 98,6

576 519 571 591 99,1

656 994 644 886 98,2

-13 418 3 666



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета
являющихся источниками финансирования дефицита
обеспечение задач и функций государства и местного

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы
расходными обязательствами, обусловленными установленным
разграничением полномочий федеральных органов государственной
субъектов Российской Федерации и органов местного
законодательству Российской Федерации, международным
происходить в очередном финансовом году (очередном
соответствующих бюджетов.

Классификация расходов бюджета

Классификация 
расходов 

по признакам
Функциональная

Классификация 
отражает 

направление 
средств бюджета на 

выполнение 
основных функций 

государства (раздел-
подраздел-целевые 

статьи-виды 
расходов)

Экономическая

Классификация показывает деление расходов на текущие и 
капитальные, а также на выплату заработной платы, на 

материальные затраты, на приобретение товаров и услуг

бюджета денежные средства, за исключением средств,
дефицита бюджета, и направляемые на финансовое

местного самоуправления.

Российской Федерации осуществляется в соответствии с
установленным законодательством Российской Федерации

государственной власти, органов государственной власти
местного самоуправления, исполнение которых согласно

международным и иным договорам и соглашениям должно
финансовом году и плановом периоде) за счет средств

Классификация 

Классификация расходов бюджета

14

Классификация 
расходов 

по признакам
Ведомственная

Классификация 
расходов бюджета 
непосредственно 

связана со 
структурой 

управления, она 
отображает 

группировку 
юридических лиц, 

получающих 
бюджетные средства 

(главные 
распорядители 

средств бюджета)

Экономическая

Классификация показывает деление расходов на текущие и 
капитальные, а также на выплату заработной платы, на 

материальные затраты, на приобретение товаров и услуг



Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов 
бюджету   муниципального района «Вейделевский район» в 2019

(по данным главных  распорядителей бюджетных средств  бюджета)

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов 
бюджету   муниципального района «Вейделевский район» в 2019

(по данным главных  распорядителей бюджетных средств  бюджета)

Наименование показателей
Факт 

2019 

1

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 855 545

Дотации бюджетам муниципальных образований 278 167

Национальная оборона, национальная безопасность 2 481

Субсидии на поддержку АПК 367

Национальная экономика 1 518

ЖКХ 20 013

Охрана окружающей среды 8 552

Образование 226 556

Культура, кинематография 4 994

Социальная политика 168 664

Капвложения 126 916

Прочие поступления 17 317

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов 
бюджету   муниципального района «Вейделевский район» в 2019-2020 годах

(по данным главных  распорядителей бюджетных средств  бюджета)

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов 
бюджету   муниципального района «Вейделевский район» в 2019-2020 годах

(по данным главных  распорядителей бюджетных средств  бюджета)

(тыс. рублей)

Факт 
2019 года

Удельный вес в 
общем объеме, 

%

Факт 
2020 года

Удельный вес в 
общем объеме, 

% 

2 3 4 5

855 545 100 933 699 100

278 167 32,51 288 813 30,9

2 481 0,29 2 191 0,24

367 0,04 200 0,02

1 518 0,18 58 078 6,22

20 013 2,34 33 189 3,56

8 552 1,00 3 151 0,34

226 556 26,48 208 336 22,31

4 994 0,58 2 746 0,29

168 664 19,71 191 682 20,54

126 916 14,84 144 223 15,46

17 317 2,03 1 090 0,12
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Раздел Наименование показателей

1 2

01 Общегосударственные вопросы

02 Национальная оборона

03
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Исполнение расходов консолидированного бюджета 
муниципального района «Вейделевский район» 

04 Национальная экономика

05 Жилищно-коммунальное хозяйство

06 Охрана окружающей среды

07 Образование

08 Культура, кинематография

10 Социальная политика

11 Физическая культура и спорт

12 Средства массовой информации

Капвложения

Дорожное хозяйство

ВСЕГО РАСХОДОВ 

Уточненный 
бюджет 2020 года

Факт 2020 года
Процент 

исполнения, %

3 4 5

103 218 101 794 98,6

1 102 1 102 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
8 872 8 805

99,2

(тыс. рублей)

расходов консолидированного бюджета 
«Вейделевский район» за 2020 год 

85 115 84 098 98,8

64 395 63 987 99,4

3 563 3 427 96,2

390 928 387 310 99,1

96 329 96 168 99,8

217 904 208 050 95,5

30 155 30 069 99,7

1 361 1 358 99,8

158 798 158 797 100

71 773 71 512 99,6

1 233 513 1 216 477 98,6
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
Расходы консолидированного бюджета по видамРасходы консолидированного бюджета по видам

организаций за 2020 годорганизаций за 2020 год

№ п/п Наименование показателей

1 2

1 Консолидированный бюджет всего

из них:

1.1 дошкольное образование

1.2
общее образование (общеобразовательные 

школы, школы-интернаты)

1.3
дополнительное образование детей 

(музыкальные, спортивные школы, дворцы 
творчества)

1.4
проведение оздоровительной кампании детей и 

работа с молодежью

1.5 другие вопросы в области образования

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
Расходы консолидированного бюджета по видамРасходы консолидированного бюджета по видам

организаций за 2020 годорганизаций за 2020 год

Уточненный 
план 

2020 года

Факт
за 2020 год

Процент 
исполнения, 

%

3 4 5

Консолидированный бюджет всего 521 093 517 475 99,3

(тыс.. рублей)

17

141 183 139 201 98,5

общее образование (общеобразовательные 
320 506 319 510 99,6

дополнительное образование детей 
(музыкальные, спортивные школы, дворцы 30 782 30 733 99,8

проведение оздоровительной кампании детей и 
1 696 1 443 85,1

другие вопросы в области образования 26 926 26 588 98,7



Культура, кинематографияКультура, кинематография

№ п/п Наименование направления

1 2

1 Расходы всего:

Расходы консолидированного бюджета по видам 
организаций за 2020 год

1 Расходы всего:

2 Библиотеки

3 Музеи, постоянные выставки

4
Культурно-досуговые учреждения, народное 
творчество

5
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

Культура, кинематографияКультура, кинематография

Уточненный 
план 

2020 года

Факт
за 2020 год

Процент 
исполнения, %

3 4 5

107 147 106 986 99,8

(тыс.. рублей)

Расходы консолидированного бюджета по видам 
организаций за 2020 год

18

107 147 106 986 99,8

14 800 14 772 99,8

5 071 5 064 99,9

учреждения, народное 
64 061 63 988 99,9

23 215 23 162 99,8



Социальная политикаСоциальная политика
Расходы консолидированного бюджета по видам 

деятельности за 2020 год

№ п/п Наименование направления

1 2

Расходы всего:

2 Пенсионное обеспечение

3 Социальное обслуживание населения

4 Социальное обеспечение населения

5 Охрана семьи и детства

6
Другие вопросы в области социальной 
политики

Социальная политикаСоциальная политика
Расходы консолидированного бюджета по видам 

деятельности за 2020 год

(тыс. рублей)

Уточненный 
план 

2020 года

Факт
за 2020 год

Процент 
исполнения, 

%

3 4 5

228 510 218 657 95,7

19

11 561 11 559 99,9

54 372 53 201 97,8

87 503 81 236 92,8

61 231 59 015 96,4

Другие вопросы в области социальной 
13 843 13 646 98,6



Физкультура и спортФизкультура и спорт
Расходы консолидированного бюджета по 

видам организаций за 2020 год

№ п/п Наименование направления

1 2

1 Расходы всего:1 Расходы всего:

2
Расходы на обеспечение деятельности 
физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном

3
Расходы на обеспечение деятельности 
спортивной школы

4
Расходы на проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта

5
Другие вопросы в области физкультуры и 
спорта

Физкультура и спортФизкультура и спорт
Расходы консолидированного бюджета по 

видам организаций за 2020 год
(тыс. рублей)

Уточненный 
план 

2020 года

Факт
за 2020 год

Процент 
исполнения, 

%

3 4 5

37 155 37 069 99,8

20

37 155 37 069 99,8

оздоровительного комплекса с 19 384 19 335 99,7

8 756 8 750 99,9

Расходы на проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта

1 760 1 734 98,5

Другие вопросы в области физкультуры и 
7 255 7 250 99,9



Финансирование отрасли
«Сельское хозяйство и рыболовство» 
муниципального района в 2020 году

Наименование
Уточненный план 

2020 года

Всего по отрасли 
сельское хозяйство

9 002

Областной бюджет 200

Местный бюджет 8 802

Финансирование отрасли
«Сельское хозяйство и рыболовство» 
муниципального района в 2020 году

Уточненный план 
2020 года

Факт
за 2020 год

Процент 
исполнения, %

(тыс. рублей)

21

9 002 8 852 98,3

200 100,0

8 802 8 652 98,3
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Бюджет дорожного фонда муниципального района 
«Вейделевский район» за 2020 год

№ 
п/п

Наименование направления

ДоходыДоходы

Акцизы на нефтепродукты

Средства местного бюджета

Средства областного бюджета

РасходыРасходы

Расходы на дорожную деятельность

Ремонт автодорог

Текущее  содержание дорожной сети

Бюджет дорожного фонда муниципального района 
«Вейделевский район» за 2020 год

Уточненный 
план 

2020 года

Факт
за 2020 год

Процент 
исполнения, 

%

71 773 71 512 99,6

12 960 13 512 104,3

(тыс. рублей)
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5 189 4 376 84,3

53 624 53 624 100,0

71 773 71 512 99,6

71 773 71 512 99,6

64 555 64 555 100,0

7 218 6 957 96,4



Национальные проекты (сокращенно  Нацпроекты 2019

— новые национальные проекты федерального
и разработанные по трём направлениям: «Человеческий
для жизни» и «Экономический рост». 7 мая
подписал указ №204 «О национальных
Российской Федерации на период до 2024
национальные проекты России

Национальные проекты

Всего 13 национальных проектов

«Здравоохранение», «Образование», «Демография»,
качественные автомобильные дороги», «Жильё
«Малое и среднее предпринимательство
предпринимательской инициативы», «Цифровая
и поддержка занятости», «Международная
модернизации и расширения магистральной

(сокращенно  Нацпроекты 2019—2024)

федерального масштаба, принятые в России в 2018 году,
«Человеческий капитал», «Комфортная среда

мая 2018 года президент России В. В. Путин
целях и стратегических задачах развития

2024 года», устанавливающий и утверждающий

Национальные проекты

Всего 13 национальных проектов: 

«Демография», «Культура», «Безопасные и
«Жильё и городская среда», «Экология», «Наука»,

предпринимательство и поддержка индивидуальной
«Цифровая экономика», «Производительность труда

кооперация и экспорт», «Комплексный план
инфраструктуры»
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На территории муниципального района
«Вейделевский район» реализуются  три 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

На территории муниципального района
«Вейделевский район» реализуются  три 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

Формирование комфортной 
городской среды

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего
ребенка или последующих

детей до 3 лет

Обеспечение музыкальных 
школ музыкальными 

инструментами
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Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

поселений за 2019

60000,0
52 516

0,0

20000,0

40000,0

2019 год 2020 год

52 516

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

поселений за 2019-2020 годы 
(тыс. рублей)

25

2020 год

26 648



Информация об объемах финансовой помощи поселениям муниципального Информация об объемах финансовой помощи поселениям муниципального 
района «Вейделевский район»  в разрезе видов помощи за 2020 годрайона «Вейделевский район»  в разрезе видов помощи за 2020 год

№ п/п
Наименование  сельских и городского  

поселений

А Б

1 Белоколодезское
2 Большелипяговское2 Большелипяговское
3 Викторопольское
4 Должанское 
5 Закутчанское
6 Зенинское
7 Клименковское
8 Кубраковское
9 Малакеевское

10 Николаевское
11 Солонцинское
12 п.Вейделевка

Итого

Информация об объемах финансовой помощи поселениям муниципального Информация об объемах финансовой помощи поселениям муниципального 
района «Вейделевский район»  в разрезе видов помощи за 2020 годрайона «Вейделевский район»  в разрезе видов помощи за 2020 год

Исполнение за  2020 год

Всего

в том числе:

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений

Субвенции и 
иные 

межбюджетные 
трансферты

1=2+3 2 3

3 471 2 911 560

587 

(тыс. рублей)(тыс. рублей)

26

5 224 4 637 587 

2 124 1 227 897 

1 388 311 1 077 

3 293 2 544 749 

2 478 1 700 778

2 389 1 990 399 

2 951 1 765 1 186

3 797 3 045 752

3 401 2 494 907

3 140 2 591 549

1 880 1 433 447

35 536 26 648 8 888



(действие  заканчивается 
31.12.2013)

86,2 % в общем объеме 
расходов

2019 год

Программно-целевое планирование 
районного бюджета

13 муниципальных программ

расходов

В качестве 
непрограммных расходов 
содержание органов местного 

самоуправления района , дотация на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений района, 
субвенции поселениям, резервный 

фонд

2013 год20про86,7 % в общем объеме 
расходов

целевое планирование 
районного бюджета

2020 год

13 муниципальных программ

27

расходов

В качестве 
непрограммных расходов –
содержание органов местного 

самоуправления района , дотация на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений района, 
субвенции поселениям, резервный 

фонд



Перечень муниципальных программ муниципального Перечень муниципальных программ муниципального 
района «Вейделевский район»района «Вейделевский район»

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
района;

Развитие образования Вейделевского района

Обеспечение доступным и комфортным жильем
Вейделевского района;

Социальная поддержка граждан в Вейделевском

Развитие культуры Вейделевского района

Поддержка малых форм хозяйствования
районе;районе;

Развитие физической культуры и спорта в

Развитие экономического потенциала
предпринимательского климата в Вейделевском

Совершенствование и развитие транспортной
района;

Повышение качества и доступности государственных
информационной открытости органов местного

Развитие кадровой политики Вейделевского

Формирование современной городской среды

Развитие общественного самоуправления

Перечень муниципальных программ муниципального Перечень муниципальных программ муниципального 
района «Вейделевский район»района «Вейделевский район»

жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского

района;

жильем и коммунальными услугами жителей

Вейделевском районе;

района;

и охрана окружающей среды в Вейделевском

в Вейделевском районе;

потенциала и формирование благоприятного
Вейделевском районе;

транспортной системы и дорожной сети Вейделевского

государственных и муниципальных услуг и
местного самоуправления Вейделевского района;

Вейделевского района;

среды на территории Вейделевского района;

в Вейделевском районе.
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ИсполнениеИсполнение расходов по муниципальным программам муниципального района расходов по муниципальным программам муниципального района 
«Вейделевский район» за 2020 год«Вейделевский район» за 2020 год

Но-мер
п\п

Наименование показателей

1
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
и территорий Вейделевского района»

2 Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского

3
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
коммунальными услугами жителей Вейделевского района»

4 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в

5 Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского

6
Муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования
окружающей среды в Вейделевском районе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
районе»

8
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала
благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском

9
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной
дорожной сети Вейделевского района»

10
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности
муниципальных услуг и информационной открытости
самоуправления Вейделевского района»

11 Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Вейделевского

12
Муниципальная программа «Формирование современной
территории Вейделевского района»

13
Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления
районе»

ИТОГО по муниципальным программам
Непрограммная часть

ВСЕГО по районному бюджету

расходов по муниципальным программам муниципального района расходов по муниципальным программам муниципального района 
«Вейделевский район» за 2020 год«Вейделевский район» за 2020 год

Уточненный план
2020 года

тыс. рублей

Факт 2020 года
тыс. рублей

Процент 
исполнения, 

%

жизнедеятельности населения
5 033 4 978 98,9

Вейделевского района» 515 304 511 105 99,2

комфортным жильем и
29 706 29 567 99,5

Вейделевском районе» 200 803 192 013 95,6

района» 124 248 123 982 99,8

хозяйствования и охрана
9 105 8 954 98,4

спорта в Вейделевскомспорта в Вейделевском
37 155 37 069 99,8

потенциала и формирование
Вейделевском районе»

921 921 100

транспортной системы и
72 367 72 029 99,5

доступности государственных и
открытости органов местного 1 361 1 358 99,8

Вейделевского района» 1 645 1 556 94,6

городской среды на
27 483 27 482 100,0

самоуправления в Вейделевском
700 700 100,0

1 025 831 1 011 715 98,6

157 681 155  864 98,8

1 183 512 1 167 578 98,6 29



Дефицит и источники финансирования дефицита Дефицит и источники финансирования дефицита 
консолидированного бюджета за 2020 год консолидированного бюджета за 2020 год 

№ п/п Наименование показателя

1 2

1 Дефицит (-), профицит (+)

2 Собственные источники

3 Заемные источники

4 Ценные бумаги

5 Кредиты банков

6 Бюджетные кредиты

Дефицит и источники финансирования дефицита Дефицит и источники финансирования дефицита 
консолидированного бюджета за 2020 год консолидированного бюджета за 2020 год 

Наименование показателя
Уточненный

план
за 2020 год

Факт
за 2020 год

3 4

-13 418 3 666

(тыс. рублей)

30

- 13 418 3 666

0 0

0 0

0 0

0 0



Контактная информацияКонтактная информация

«Бюджет для граждан» «Бюджет для граждан» 
Подготовлен Управлением финансов и налоговой политики Подготовлен Управлением финансов и налоговой политики 

администрации  Вейделевского района администрации  Вейделевского района администрации  Вейделевского района администрации  Вейделевского района 

Адрес:Адрес: 309720,п.Вейделевка, Белгородская область, ул. Первомайская, 1
Телефон:Телефон: 88(47237) 5-54-52, 
Адрес электронной почты:  Адрес электронной почты:  ufinpveidelufinpveidel

Контактная информацияКонтактная информация

«Бюджет для граждан» «Бюджет для граждан» 
Подготовлен Управлением финансов и налоговой политики Подготовлен Управлением финансов и налоговой политики 

администрации  Вейделевского района администрации  Вейделевского района администрации  Вейделевского района администрации  Вейделевского района 

309720,п.Вейделевка, Белгородская область, ул. Первомайская, 1

ufinpveidelufinpveidel@@mailmail..ruru
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