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Контактная информация

Финансовое управление
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«Велижский район»:
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Тел.: 8(48132)4-19-44; факс: 8(48132)4-23-64.
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Муниципальные финансы согласно действующему федеральному законодательству 
включают в себя средства местного бюджета, муниципальных внебюджетных фондов, 
государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного 
самоуправления, и другие денежные средства, находящиеся в муниципальной собственности.

Основными источниками формирования муниципальных финансов выступают:
- средства, передаваемые органам местного самоуправления вышестоящими органами власти в 

виде доходных источников и прав, предусмотренных законодательством (перечисления из бюджетов 
вышестоящих органов власти);

- собственные средства муниципального образования;
- заемные средства.
Местный бюджет (бюджет муниципального образования) — это форма образования и 

расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для обеспечения 
задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, путём исполнения 
расходных обязательств соответствующего муниципального образования.

Доходы местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
формируются за счет собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и 
региональных регулирующих налогов и сборов.

К собственным доходам местных бюджетов относятся:
- налоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; 
- неналоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
- доходы, полученные местными бюджетами в виде безвозмездных и безвозвратных 

перечислений, за исключением субвенций из Федерального фонда компенсаций и (или) 
региональных фондов компенсаций.

Расходы местных бюджетов можно разделить на две большие группы:
- собственные расходы муниципального образования, связанные с решением задач местного 

значения и обслуживанием муниципального долга;
- расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления.
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Основные параметры бюджета
муниципального образования «Велижский район»
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

2017 год 2018 год 2019 год

Доходы (тыс.руб.) 244024,1 206482,1 207178,6

Расходы (тыс.руб.) 247629,4 209840,6 210633,4

Дефицит (тыс.руб.) 3605,3 3358,5 3454,8

 Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2017
году из местного бюджета, составляет 17959,7 тыс. руб., в 2018 году – 18355,8 тыс. руб., в 2019
году – 18488,4 тыс.руб.

 Дефицит местного бюджета на 2017 год составляет 3605,3 тыс. руб., то есть 9,7 процентов

от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2018 и 2019 год - составляет 3358,5
тыс. руб. и 3454,8 тыс. руб. соответственно, то есть 10,0 % от утвержденного общего объема
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

 Верхний предел муниципального долга на 01.01.2018 года по долговым обязательствам

муниципального образования «Велижский район» составляет 6402,7 тыс. руб., на 01.01.2019
года – 9761,2 тыс. руб., на 01.01.2020 года – 13216,0 тыс. руб.

 Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих
районный фонд финансовой поддержки поселений, на 2017 год составляет – 17959,7 тыс. руб.,
на 2018 год – 18355,7 тыс. руб., на 2019 год – 18488,4 тыс.руб.

 Объем расходов местного бюджета, связанных с финансированием муниципальных нужд, на
2017 год составляет 34199,2 тыс. руб. и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 31247,9
тыс. руб. и в сумме 31935,0 тыс. руб. соответственно.



Безвозмездные 
поступления

2017 год – 206967,7 
тыс. руб.

2018 год – 171204,6 
тыс. руб.

2019 год – 170724,5 
тыс. руб.

Доходы бюджета муниципального 
образования «Велижский район» на 2017 год и 

на плановый период 2018-2019 годов

Налоговые  и 
неналоговые 

доходы
2017 год – 37056,4

тыс. руб.
2018 год – 35277,5 

тыс. руб.
2019 год – 36454,1

тыс. руб.



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»
В 2017 ГОДУ, ТЫС. РУБ.
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Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Государственная пошлина

Денежные взыскания (штрафы,санкции,возмещение ущерба)

Доходы от использования имущества,находящегося в муниципальной собственности

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Плата за негативное воздействие на окружающую среду



СТРУКТУРА ПРОГНОЗИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ 
РАЙОН»

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА, ТЫС. РУБ.



СТРУКТУРА ПРОГНОЗИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ 
РАЙОН»

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА, ТЫС. РУБ.



Безвозмездные 
поступления

в 2017, 2018 и 2019 годах

Дотации

(бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ на безвозмездной и 
безвозвратной основах для покрытия 

текущих расходов)
2017 год – 69720,5 тыс. руб.
2018 год – 58059,0 тыс. руб.
2019 год – 58237,0 тыс. руб.

Субвенции

(бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ или юридическому лицу на 
безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых 
расходов)

2017 год – 95402,0 тыс. руб.
2018 год – 94189,4 тыс. руб.
2019 год – 93241,0 тыс. руб. 

Субсидии

(бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ, физическому или 
юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов)
2017 год – 39726,1 тыс. руб.
2018 год – 17238,0 тыс. руб.
2019 год – 17332,0 тыс. руб.

Иные межбюджетные 
трансферты

(средства, передаваемые в бюджеты 
нижестоящего территориального уровня из 
фонда финансовой поддержки регионов, в 

котором доля каждого субъекта РФ 
нуждающегося в финансовой помощи 

устанавливается расчетным путем)
2017 год – 2119,1 тыс. руб.

2018 год – 1718,2  тыс. руб. 
2019 год – 1914,5 тыс. руб.



Структура расходов бюджета
муниципального образования 

«Велижский район» за 2017 год, тыс. руб.
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Структура прогнозируемых расходов 
бюджета

муниципального образования 
«Велижский район» за 2018 год, тыс. руб.
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Структура прогнозируемых расходов 
бюджета

муниципального образования 
«Велижский район» за 2019 год, тыс. руб.
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Распределение расходов бюджета
муниципального образования

«Велижский район» на 2017 год, тыс. руб.
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бюджета субъектов Российской Федерации и 
му ниципальных образований



Распределение расходов бюджета
муниципального образования

«Велижский район» на плановый период 
2018 год, тыс. руб.
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Распределение расходов бюджета
муниципального образования

«Велижский район» на плановый период 
2019 год, тыс. руб.
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муниципального долга



Структура расходов бюджета муниципального 
образования «Велижский район» по типам 
образовательных учреждений на 2017 год

7 общеобразовательных учреждений
(численность учащихся – 1005 человек)

70067,9 тыс. руб. Субвенция на финансирование учреждений в части реализации ими
основных общеобразовательных программ

22950,6 тыс. руб. Средства местного бюджета

4 дошкольных образовательных учреждения, 3 дошкольных группы
(численность воспитанников – 409 человек)

10431,0 тыс. руб. Субвенция на финансирование дошкольных образовательных
учреждений

14106,1 тыс. руб. Средства местного бюджета

3 учреждения дополнительного образования
(численность воспитанников – 798 человека)

8475,5 тыс. руб. Средства местного бюджета



Показатели, характеризующие деятельность 
образовательных учреждений и учреждений культуры в 

2016 году

 На 01.01.2016 года
книжный фонд МБУК
«Велижская районная
централизованная
библиотечная система»
составляет 82328
экземпляр книг.
Книговыдача – 163296
экземпляров. Количество
читателей – 6770
человек.

 В 2016 году музей посетило 5200 человек, было
проведено 80 экскурсий в музее и по городу. В музее
было организовано и проведено 32 выставки, из них
26 выставок из фонда музея и из других фондов вне
музея – 6 выставок.

 МБУК «Велижская ЦКС» в 2016 году было
проведено 3331 мероприятия, на которых
присутствовало 116221 человек.

 Образовательную работу в дошкольных
образовательных учреждениях осуществляет 39
руководящих и педагогических работника, среди
которых 80,8% педагогов-воспитателей имеют
высшее и среднее профессиональное образование.

 Удельный вес школьников муниципального образования «Велижский
район», сдавших в 2016 году ЕГЭ (и получивших аттестат о среднем общем
образовании), составил 100%, при этом 3 учащихся окончили школу с
отличием.
 В 2016 году обучающиеся учреждений дополнительного образования
участвовали в районных и областных мероприятиях: 47 стали призерами, 19
награждены грамотами. 52 обучающихся творческих объединений
представили работы на международных и всероссийских конкурсах, по
итогам которых заняли 11 призовых мест, 3 награждены грамотами и 3
благодарственными письмами.

 В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, действовавших в 2016
году в средних и основных школах района, отдохнули 178 учащихся. Эффект
оздоровления у детей, по данным ОГБУЗ «Велижская ЦРБ», составил 89,9%.
 На период летних каникул 2016 года Центром занятости населения были
созданы временные рабочие места и трудоустроены 35 подростков.



Муниципальная программа
«Развитие образования и молодежной политики в 
муниципальном образовании «Велижский район»

на 2017 - 2019 год»

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

136286,9
тыс. руб.

127754,6
тыс. руб.

127754,6
тыс. руб.

Подпрограмма
2017 год,
тыс. руб.

2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

Развитие дошкольного образования 26492,6 22776,1 22776,1

Развитие общего образования 91471,7 84919,9 84919,9

Развитие дополнительного образования 5626,7 5626,7 5626,7

Реализация молодежной политики 379,2 32,0 32,0

Научно-методическое, аналитическое, информационное и
организационное сопровождение муниципальной
программы «Развитие образования и молодежной
политики в муниципальном образовании «Велижский
район» на 2017-2019 годы

5599,7 5599,7 5599,7



Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Велижский район» на 2017 – 2019 годы»

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

27832,4
тыс. руб.

24159,5
тыс. руб.

24334,3
тыс. руб.

Подпрограмма
2017 год,
тыс. руб.

2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

Развитие системы дополнительного образования
детей в сфере культуры

2848,8 2848,8 2848,8

Музейная деятельность 707,8 707,8 707,8

Организация библиотечного обслуживания
населения

3886,5 3882,6 3882,6

Развитие культурно-досуговой деятельности 15228,5 11559,5 11734,3

Обеспечивающая 5160,8 5160,8 5160,8



Муниципальная программа
«Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами в муниципальном образовании 
«Велижский район» на 2017 – 2019 годы»

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

23103,4
тыс. руб.

22820,9
тыс. руб.

23003,6
тыс. руб.

Подпрограмма
2017 год,
тыс. руб.

2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

Управление муниципальным долгом 3,3 3,3 3,3

Обеспечивающая 5140,4 4461,9 4511,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципального
образования «Велижский район»

17959,7 18355,7 18488,4



Муниципальная программа
«Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания между 
поселениями в границах муниципального образования 

«Велижский район» на 2013 – 2019 годы»

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

1036,5 тыс. руб. 1036,5 тыс. руб. 1036,5 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения на водных объектах 

муниципального образования «Велижский район». Создание 
общественных спасательных постов в местах массового отдыха 

населения муниципального образования «Велижский район» на 
период 2014 – 2019 годы»

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

244,3 тыс. руб. 244,3 тыс. руб. 244,3 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования «Велижский 

район» на 2017 – 2019 годы»
на 2017 год на 2018 год на 2019 год

18196,5 тыс. руб. 3254,4 тыс. руб. 3663,6 тыс. руб.



Муниципальная программа
«Доступная среда на 2015 – 2017 годы»

на 2017 год

10,0 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Велижский район» на 
период 2015 – 2017 годы»

на 2017 год

87,5 тыс. руб.



Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Велижский район» 
на 2017 – 2019 годы»

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

149,0 тыс. руб. 149,0 тыс. руб. 149,0 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Гражданско-патриотическое воспитание граждан 

в «Велижский районе» на 2017 – 2019 годы»

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

21,0 тыс. руб. 21,0 тыс. руб. 21,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании «Велижский район» на 2017 –

2019 годы»

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

1,0 тыс. руб. 1,0 тыс. руб. 1,0 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Комплексные меры профилактики правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью в Велижском районе на 
2017 – 2019 года»

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

57,0 тыс. руб. 55,0 тыс. руб. 55,0 тыс. руб.

Профилактика безопасности и правонарушений
Муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиками и их 
незаконному обороту в Велижском районе на 2017 – 2019 

годы»
на 2017 год на 2018 год на 2019 год

5,0 тыс. руб. 7,0 тыс. руб. 7,0 тыс. руб.



Оказание поддержки общественным организациям

Пенсионное обеспечение

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
В 2017-2019 ГОДУ

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

150,0 тыс. руб. 150,0 тыс. руб. 150,0 тыс. руб.

на 2017 
год

на 2018 
год

на 2019 
год

3316,7
тыс. руб.

3316,7 
тыс.руб.

3316,7 
тыс. руб.

на 2017 год на 2018 год на 2019 год

2557,8  тыс.  
руб.

365,4 тыс.  руб. 365,4 тыс.  руб.



N 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.

1. Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 
жителя

19,82 тыс. рублей

2. Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 
жителя

20,1 тыс. рублей

3. Объем расходов местного бюджета на образование в 
расчете на 1 жителя

11,48 тыс. рублей

4. Объем расходов местного бюджета на культуру и 
кинематографию в расчете на 1 жителя

2,09 тыс. рублей

5. Объем расходов местного бюджета на социальную 
политику в расчете на 1 жителя

1,33 тыс. рублей

6. Объем расходов местного бюджета на физическую 
культуру и спорт в расчете на 1 жителя

0,01 тыс. рублей

ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» В РАСЧЕТЕ
НА 1 ЖИТЕЛЯ НА 2017 ГОД*

*Численность населения в муниципальном образовании «Велижский район» на 01.01.2017 года составила 11 079 человек.



В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения
полного и достоверного информирования граждан (заинтересованных
пользователей) о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Велижский район», для привлечения большего количества граждан к
участию в обсуждении вопросов формирования бюджета разработана и
опубликована настоящая брошюра – "Бюджет для граждан".

«Бюджет для граждан» - это документ, представленный в виде
аналитического материала. Он разрабатывается Финансовым управлением
Администрации муниципального образования «Велижский район» и
публикуется в открытом доступе. Его основная цель - предоставление
гражданам актуальной информации о бюджете и отчете, о его исполнении в
объективной, доступной и простой для понимания форме.

Глава муниципального образования
«Велижский район»

Виктор Васильевич Самулеев

Председатель Велижского районного 
Совета депутатов

Галина Александровна Валикова


