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Подготовлен на основании решения
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Уважаемые жители Вышневолоцкого района!

• Управление финансов администрации Вышневолоцкого района
представляет Вашему вниманию информацию «Бюджет для
граждан», в которой кратко и доступно отражены основные
показатели отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Тверской области «Вышневолоцкий район» за 2015 год.

• Представленная информация поможет узнать о поступивших доходах
в бюджет муниципального образования Тверской области
Вышневолоцкий район в 2015 году и на какие цели и в каком объеме
направлены бюджетные средства.



Вышневолоцкий район один из крупнейших районов Тверской области.

Площадь территории составляет 3.4 тыс.кв.км. Муниципальное

образование Тверской области «Вышневолоцкий район» включает в

себя: поселок Красномайский и 14 сельских поселений. Число

населённых пунктов 343.

Численность населения – 24,4 тысяч человек, из них, городское

население (поселок Красномайский) – 4,9 тысяч жителей, сельское - 19,5

тысяч человек. Транспортное сообщение с областным центром:

автомобильное - 135 км, по железной дороге - 119 км. Район занимает

выгодное географическое положение, располагаясь вдоль железно -

дорожной и автомобильной магистралей “Москва - Санкт - Петербург”,

вблизи от таких крупно - промышленных и историко - культурных

центров как Москва, Тверь, Санкт – Петербург.



СТРУКТУРА  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЮДЖЕТ имеет каждое публично-правовое 
образование

1) Российская Федерация – федеральный бюджет
2) субъекты Российской Федерации –

региональный, краевой, 
республиканский бюджет

3) муниципальные районы, городские   округа, 
городские и 

сельские поселения – местные бюджеты



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА:
ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДОХОДЫ бюджета бывают:

 НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы;

 безвозмездные  поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в виде ДОТАЦИЙ, 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

РАСХОДЫ бюджета – совокупность средств, направленных 

на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, 

предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание 

государственного (муниципального) долга

РЕЗУЛЬТАТ исполнения бюджета = ДОХОДЫ - РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ - превышение расходов над доходами

ПРОФИЦИТ – превышение доходов над расходами



Основные характеристики исполнения бюджета 
муниципального образования Тверской области 

«Вышневолоцкий район» за 2015 год

ДОХОДЫ – 442,6 млн. руб. 

РАСХОДЫ – 436,2 млн. руб.

ПРОФИЦИТ – 6,4 млн. руб.



Доходы муниципального 
образования Тверской области 

«Вышневолоцкий район»
за 2015 год

(442,6 млн. руб.)

Налоговые 
доходы 

(126,1 млн. руб.)

Неналоговые 
доходы

(18,3 млн. руб.)

Безвозмездные 
поступления

(298,2 млн. руб.)



Исполнение бюджета муниципального образования Тверской
области «Вышневолоцкий район» за 2015 год по основным
показателям

Наименование показателя Уточненный план на 
2015 год 

(млн. руб.)

Исполнено за 
2015 год 

(млн. руб.)

% исполнения
годового плана

Доходы 434,2 442,6 101,9

- налоговые и неналоговые 134,4 144,4 107,4

- безвозмездные поступления 299,8 298,2 99,5

Расходы 445,6 436,2 97,9

Дефицит (-), профицит (+) -11,4 +6,4 x



Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования 
Тверской области «Вышневолоцкий район» за 2015 год

Наименование показателя Уточненный план на 
2015 год (тыс. руб.)

Исполнено за 2015 
год (тыс. руб.) 

% исполнения годового 
плана

Налоговые и неналоговые доходы 134427,8 144408,6 107,4

Налог на доходы физических лиц 108637,0 117191,8 107,9

Акцизы 2085,4 2959,6 141,9

Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) 4587,0 4634,8 101,0

Единый сельскохозяйственный налог 46,9 59,5 126,9

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 1206,4 1236,0 102,5

Арендная плата за земельные участки 6966,7 7173,6 103,0

Доходы от сдачи в аренду имущества 2837,9 2956,2 104,2

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 484,5 496,1 102,4

Доходы от реализации имущества 1963,8 2012,5 102,5

Доходы от продажи земельных участков 5305,6 5381,9 101,4

Штрафные санкции 221,6 221,6 100,0

Прочие неналоговые доходы 85,0 85,0 100,0



Структура налоговых и неналоговых доходов муниципального образования 
Тверской области «Вышневолоцкий район» за 2015 год, %

81.2

2.1

3.2 0.04

0.8
5

2 0.4 5.1
0.1

0.06

Налог на доходы физических лиц 
(81,2%)

Акцизы (2,1%)

ЕНВД (3,2%)

Единый сельскохозяйственный налог 
(0,04%)

Патентная система (0,8%)

Аренда земли (5,0%)

Аренда имущества (2,0%)

Платежи при использовании 
природными ресурсами (0,4%)

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (5,1%)

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба (0,1%)

Прочие неналоговые доходы (0,06%)



Межбюджетные трансферты – это средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации.

Муниципальное образование Тверской области
«Вышневолоцкий район» получает следующие виды
межбюджетных трансфертов:

дотации

субсидии

субвенции

иные межбюджетные трансферты



Структура межбюджетных трансфертов, получаемых муниципальным 
образованием Тверской области «Вышневолоцкий район», % 

19.6

56.7

8.94

14.76

2015 год

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные 
трансферты



Дотации – представляются без определения конкретной цели их использования 
(в качестве финансовой помощи)
Муниципальное образование Тверской области «Вышневолоцкий район» 
получило из бюджета Тверской области следующие дотации, млн. руб.

Наименование 2014 год 2015 год Темп роста, %

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности

0 27,5 -

Дотации бюджетам 

на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности  

бюджетов

24,0 31,1 129,6



Субсидии – предоставляются на определенные цели на условиях
софинансирования (долевого финансирования) расходов других бюджетов.
Муниципальное образование Тверской области «Вышневолоцкий район»
получило из бюджета Тверской области следующие субсидии, млн. руб.:

Наименование 2014 год 2015 год Темп роста, %

Субсидии на создание
благоприятных условий для
развития малоэтажного
(индивидуального) жилищного
строительства

0,3 19,0 свыше 200

Субсидии бюджетам на
создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом

1,4 0,8 57,1

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 7,1 6,9 97,2



Субвенции - предоставляются на определенные цели для исполнения полномочий,
переданных другим публично-правовым образованиям. Муниципальное образование
Тверской области «Вышневолоцкий район» получило из бюджета Тверской области
следующие субвенции, млн. руб.

Наименование 22014 год 2015 год Темп роста, %

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния

0,8 0,7 87,5

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и
муниципальных учреждениях

2,2 2,0 90,9

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на обеспечение
предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма
специализированных жилых помещений

8,3 6,5 78,3

Прочие субвенции бюджетам
муниципальных районов 155,7 160,1 102,8



Иные межбюджетные трансферты - предоставляются в случае и порядке, предусмотренных
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными актами органов
государственной власти. Муниципальное образование Тверской области «Вышневолоцкий
район» получило из бюджета Тверской области следующие межбюджетные
трансферты, млн. руб.

Наименование 2014 год 2015 год Темп роста, 
%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными договорами

34,7 43,6 125,6

Иные межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

0 0,02 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

0,1 0,1 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры

0 0,07 -



Расходы бюджета

По типам 
расходных 

обязательств

По 
функциям 

государства

По 
муниципальным 

программам

По 
ведомствам



Расходы бюджета по основным функциям государства



Расходы бюджета муниципального образования Тверской области 
«Вышневолоцкий район» по разделам за 2015 год, тыс. руб.

Наименование 
разделов

Уточненный 
план на 2015 год

Исполнено за 
2015 год

% исполнения

Общегосударственные вопросы 38 872,8 37 269,6 95,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

2 245,0 1 926,3 85,8

Национальная экономика 14 103,2 14 038,1 99,5

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

31 562,1 30 128,2 95,5

Образование 248 607,1 243 877 ,6 98,1

Культура, кинематография 45 556,4 44 967,3 98,7

Социальная политика 10 109,4 9 897,5 97,9

Физическая культура и спорт 4 012,7 4 010,5 99,9

Средства массовой информации 2 434,9 2 320,8 95,3

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

48 080,3 47 793,5 99,4



Структура расходов бюджета муниципального образования 
Тверской области «Вышневолоцкий район», %

8.5

0.4
3.2

6.9

55.9

10.6

2.2

0.9 0.5

10.9

2015 год

Общегосударственные вопросы 8,5 %

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0,4 %

Национальная экономика 3,2 %

Жилищно-коммунальное хозяйство 6,9 %

Образование 55,9 %

Культура, кинематография 10,6 %

Социальная политика 2,2 %

Физическая культура и спорт 0,9%

Средства массовой информации 0,5 %

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 10,9 %



Доля расходов на социально - культурную сферу
в общем объеме расходов, %

69.9

30.1

2015 год

Расходы на социально -
культурную сферу

Другие расходы



Структура расходов на социально - культурную 
сферу, %

79.9

14.7

3.2 1.4 0.8

2015 год

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и 
спорт

Средства массовой 
информации



В 2015 году расходы на образование составили 
243 877 ,6 тыс. руб.

2015 год
Дошкольное образование

Общее образование

Профессиональная подготовка

Молодежная политика и 
оздоровление

Другие вопросы в области 
образования



В 2015 году расходы на культуру составили 44 967,3 тыс. руб.

В Вышневолоцком районе функционирует 2 учреждения культуры с сетью 

действующих филиалов:

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вышневолоцкая 
центральная библиотека»

 Муниципальное бюджетное  учреждение «Межпоселенческий Дом 
культуры»



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2015 году расходы на физическую культуру и спорт  составили 

4 010,5 тыс. руб.



Что такое муниципальная программа?

Муниципальная программа муниципального образования Тверской

области «Вышневолоцкий район» – объединяет все финансовые и

иные ресурсы, планируемые для достижения определенной

стратегической цели социально-экономического развития

муниципального образования Тверской области «Вышневолоцкий

район».Муниципальная программа разрабатывается на 6 лет и

утверждается постановлением администрации Вышневолоцкого

района. В 2015 году в муниципальном образовании Тверской области

«Вышневолоцкий район» осуществлялась реализация 15

муниципальных программ.



Удельный вес программных расходов бюджета муниципального 
образования Тверской области «Вышневолоцкий район», %

99.7

0.3

2015 год

Программные расходы

Непрограммные 
расходы



Исполнение программных расходов бюджета муниципального образования 
Тверской области «Вышневолоцкий район» за 2015 год (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Утверждено решением 
о районном бюджете

Исполнено % исполнения

1 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области "Вышневолоцкий 
район" "Управление муниципальными 
финансами на 2015-2020 годы"

52 176,5 51 662,8 99,0

2 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области "Вышневолоцкий 
район" "Развитие образования Вышневолоцкого 
района Тверской области на 2014-2019 годы"

239 259,9 234 543,2 98,0

3 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области "Вышневолоцкий 
район" "Культура Вышневолоцкого района 
Тверской области на 2014-2019 годы"

54 121,7 53 369,1 98,6

4 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области "Вышневолоцкий 
район" "Молодежь Вышневолоцкого района 
Тверской области на 2014-2019 годы"

310,0 309,3 99,8

5 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области "Вышневолоцкий 
район" "Физическая культура и спорт 
Вышневолоцкого района Тверской области на 
2014-2019 годы" 

6 962,4 6 960,2 99,9

6 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области "Вышневолоцкий 
район" "Социальная поддержка и защита 
населения Вышневолоцкого района Тверской 
области на 2014-2019 годы"

7 413,1 7 262,4 98,0



Исполнение программных расходов бюджета муниципального 
образования Тверской области «Вышневолоцкий район» за 2015 год 

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование муниципальной программы Утверждено решением о 
районном бюджете

Исполнено % исполнения

7 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области 
"Вышневолоцкий район" "Содействие 
занятости населения Вышневолоцкого района 
Тверской области на 2014-2019 годы"

27,4 26,9 98,1

8 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области 
"Вышневолоцкий район" "Развитие сельской 
инфраструктуры Вышневолоцкого района 
Тверской области на 2014-2019 годы"

15 097,6 14 914,2 98,8

9 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области 
"Вышневолоцкий район" "Обеспечение 
правопорядка и безопасности населения 
Вышневолоцкого района Тверской области на 
2014-2019 годы"

365,4 144,0 39,4

10 Муниципальная программа муниципального 
образования Тверской области 
"Вышневолоцкий район" "Экономическое 
развитие Вышневолоцкого района Тверской 
области на 2014-2019 годы"

590,0 586,8 99,4



Исполнение программных расходов бюджета муниципального 
образования Тверской области «Вышневолоцкий район» за 2015 год 

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Утверждено 
решением о 
районном 
бюджете

Исполнено % исполнения

11 Муниципальная программа муниципального образования 
Тверской области "Вышневолоцкий район" "Комплексная 
программа по повышению энергетической эффективности 
экономики и по сокращению энергетических издержек в 
бюджетном секторе Вышневолоцкого района Тверской области на 
2014-2019 годы"

3 822,6 3 762,2 98,4

12 Муниципальная программа муниципального образования 
Тверской области "Вышневолоцкий район" "Управление 
имуществом и земельными ресурсами, расположенными на 
территории муниципального образования Тверской области 
"Вышневолоцкий район" на 2014-2019 годы"

10 346,4 10 260,7 99,2

13 Муниципальная программа муниципального образования 
Тверской области "Вышневолоцкого района" "Развитие 
строительства в Вышневолоцком районе Тверской области на 
2014-2019 годы"

26 254,7 25 046,3 95,4

14 Муниципальная программа муниципального образования 
Тверской области "Вышневолоцкий район" "Охрана земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на 
территории муниципального образования Тверской области на 
2014-2019 годы"

0 0 0

15 Муниципальная программа муниципального образования 
Тверской области "Вышневолоцкий район" "Муниципальное 
управление в Вышневолоцком районе на 2015-2020 годы"

27 276,8 25 923,2 95,0



Информационные ресурсы

Материал  подготовлен Управлением 
финансов администрации 
Вышневолоцкого района

Размещен на сайте:www.v-volok.ru


