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Основные параметры бюджета

муниципального образования Вохтожское

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
факт

% 
испол

нения за 
2018г.

Доходы 32 292,6 38 274,9 42069,8 59364,1 100,2

Расходы 32 538,3 38 366,8 37760,2 61703,9 99,8

Дефицит(-), 

профицит

(+)
-245,7 -91,9 +4309,6 -2339,8 91,0

тыс.руб.



Доля собственных доходов в общем объеме доходов  бюджета 
муниципального образования Вохтожское 

2014-2018гг, тыс.руб.

2014 2015 2016 2017 2018

12625,0 12850,1
14578,9 12973,5

16737,8

26519,8
19442,5

23696
29096,3

42626,3

Безвозмездные
поступления

Налоговые и
неналоговые
доходы

Всего 
доходов

39144,8 32292,6 38274,9 42069,8 59364,1

32,3% 39,8% 38,1% 30,8% 28,2% Доля 
собственных 
доходов



Наименование налоговых и неналоговых доходов Сумма, тыс.руб.



Структура налоговых и неналоговых 

доходов в 2018 году

НДФЛ
47,8%

Акцизы
9,4%

Единый с/х налог
0,1%

Налог на 
имущество

11,1%

Земельный
налог
7,2%

Госпошлина
0,5%

Аренда земли
2,4%

Аренда 
имущества

3,8%

Плата за найм
жилья

16,7
Прочие 

неналоговые 
доходы

1,0%



Динамика поступления межбюджетных трансфертов из 
областного и районного бюджетов в бюджет МО Вохтожское 

(тыс.руб.)

Доходы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Безвозмездные 

поступления всего,
19 442,5 23 696,0 29 096,3 42 626,3

-межбюджетные 

трансферты с 

районного бюджета

2 395,5 3 947,0 2971,0 4925,4

-межбюджетные 

трансферты с  

областного  бюджета

2 005,3 2 005,3 0,0 0,0

- дотации 14 653,9 17 286,5 25426,0 22148,4

- субсидии 0 0,0 217,3 14904,4

- субвенции 387,8 457,2 400,0 436,6

-прочие 

безвозмездные пост.
0 0 82,0 211,5



Выполнение мероприятий по укреплению доходов бюджета 
за 2018 год

Эффект усиления работы 
по неплатежам (11 

заседаний комиссии и 4 
подворных обхода) 

406,8 тыс. руб.

Улучшение качества 
администрирования неналоговых 

доходов

294,6 тыс.руб.

Легализация  объектов 
недвижимости 

легализован 61 объект

Общий эффект 
1192,5 тыс. руб. 

Функционирование мобильного 
налогового офиса (6 выездов)

491,1 тыс.руб.



Налоги На 01.01.2016 На 
01.01.2017

На 
01.01.2018

На 
01.01.2019

Налог на 
имущество 
физических  лиц

617 1625,9 814,9 530,9

Транспортный 
налог с физических 
лиц

2644 3829,6 3356,6 3104,1

Земельный налог с 
физических лиц

265 392,8 495,7 403,6

Всего 3526 5848,3 4667,2 4038,6

Анализ  задолженности по имущественным 

налогам по муниципальному образованию 

Вохтожское  за 2015 - 2018 годы(тыс.руб.)



16%

1%

0%

12%

17%

16%

1%

37%

0100 Общегосударственные вопросы

0200 Национальная оборона

0300 Нац.безопасность и 
правоохранительная деятельность

0400 Национальная экономика

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0800 Культура, кинематография 

1000 Социальная политика

1100 Физическая культура и спорт

Структура расходов бюджета муниципального образования 
Вохтожское по отраслям за 2018 год

2018

год

Расходы на социальную 
сферу 
33548,3 (54,4%)

Общий объем расходов
61 703,9 тыс.руб.



0,0 300,0 936,0

5901,8 4640,6 6521,3

5901,8 4940,6 7457,3



Утверждено Исполнено % испол-
нения

Остаток средств на 01.01.2018г 137,1

Доходы Дорожного фонда:
-доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты
-НДФЛ
-средства Дорожного фонда района

6 061,6
1 513,0

48,6
4 500,0

6 121,8
1 573,2

48,6
4 500,0

101,0
104,0
100,0
100,0

Расходы Дорожного фонда:
-содержание дорог

-ремонт дорог(за счет Дорожного 
фонда района и бюджета поселения)

6 198,7
1 184,5

5 014,2

6 095,9
1 081,7

5 014,2

98,3
91,3

100,0

Остаток средств на 01.01.2019г. 163,0

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований 
Дорожного  фонда  МО Вохтожское  за  2018 год



В 2018 году на содержание и ремонт автомобильных дорог  
местного значения в границах поселения направлено 
6 095 879,38 руб., в том числе:

- содержание дорог – 725 526,18 руб., 
- содержание дорог (территория Каменки) – 126 000,0 руб.,
- окашивание обочин дорог – 89 641,0 руб., 
- ремонт моста – 49 541,0 руб.,
- замена дорожных знаков на переезде – 48 397,70 руб.,
- проверка достоверности определения сметной стоимости по 
ремонту  автомобильных  дорог местного значения в границах 
населенного пункта ул. Юбилейная,  ул. Колхозная, 
ул. Домостроителей – 42 627,50 руб.,

-ремонт дороги ул. Юбилейная (0,21км)– 2 332 905,0 руб.,
-ремонт дороги ул.Колхозная (0,24 км)- 2 338 998,0 руб.,
-ремонт дороги ул. Домостроителей (0,2 км) – 342 243,0 руб.



2016г. 2017г. 2018г.

Всего расходов по отрасли 12360,9 10727,0 10155,6

Жилищное хозяйство, в том числе: 7762,2 5135,0 3240,3

-капитальный ремонт   жилфонда, 
взносы в ФКР

2749,1 1340,8 3240,3

-софинансирование по программе 
переселения из аварийного жилья

5013,1 3794,2 0,0

Коммунальное хозяйство 30,4 101,9 1207,4

Благоустройство, в том числе : 4567,3 5490,1 5707,9
-уличное освещение 3867,1 4581,1 4004,5
-содержание мест захоронения 59,9 78,8 122,9
-прочие мероприятия по  
благоустройству

640,3 656,2 1580,5

Другие вопросы в области ЖКХ 1,0 0,0 0,0



На капитальный ремонт муниципального жил.фонда в 2018 году –
1 699 191,08 руб. в том числе:
-выполнение работ по ремонту веранды ул.  
Железнодорожная, д.45– 159 891,52 руб.,

-выполнение работ по ремонту квартиры ул.Линейная, д.20А, кв. 9 –
207 992,01руб.,
-выполнение работ по ремонту квартиры ул. Южная,  д.23, кв. 1   –
568 035,55 руб.,
-выполнение работ по ремонту квартиры и установке оконных блоков 
ул.24 Партсъезда, д. 28, кв. 1 – 596 573,00 руб.,
-ремонт дома п. Вострогский – 94 660,00 руб.,
-ремонт оконных блоков (ул. Ленина23а,кв.2, ул. Новая,д.67) –
72 039,00 руб.

Взносы в фонд капитального ремонта  – 1 373 802,77 руб.

Расходы по агентскому вознаграждению по начислению и сбору 
платы за наём жилья  – 167 337,31 руб.



По подразделу «Коммунальное хозяйство»  израсходовано 
1 207 401,50 руб.:
в том числе:
-услуги по тех.обслуживанию газораспределительных систем –
9 090,51 руб.,

-проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объекта: «Ремонт скважины по ул. Железнодорожной п. 
Вохтога» - 5 400,86 руб.,

-расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»  - ремонт 
скважины ул. Железнодорожная – 393 000,00 руб.,  

- возмещение части затрат на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в 
осенне-зимний период – 799 910,13 руб. В 2018 году была 
предоставлена субсидия ООО «Теплосети» в размере 81,75% от 
принятых к рассмотрению затрат.



По подразделу «Благоустройство» в 2018 году  израсходовано
5 707 874,20 руб., в том числе:
-организация уличного освещения- 4004529,13 руб.(уличное освещение –
3 816065,42 руб., приобретение светильников и ламп уличного освещения –
126814,97 руб., замена ламп – 47 537,06 руб., переключение в сети уличного 
освещения – 14 111,68 руб.)
-содержание мест захоронения – 122 906,75 руб.:
(уборка территории кладбищ – 73 360,10руб.,аккарицидная обработка 
территории кладбищ – 23 329,65руб.,обустройство мусорных площадок –
26 217,00руб.)
-Прочие мероприятия по благоустройству – 787 605,92руб. - содержание 
тротуаров – 185 123,26 руб.:( сбор и вывоз ТБО – 249 937,33 руб., 
благоустройство территории – 135156,52 руб.,
дезинсекция колодцев – 45 000,00 руб.,  ремонт памятника – 143 338,85 руб., 
проведение проверки достоверности определения смет. стоимости объекта -
27049,96руб.)
-Расходы на реализацию проекта «Народный бюджет» 138639,38руб
-Расходы по сносу аварийных домов-546735,43руб.(ул.Пионерская, д.10, 
пер.Пионерский,д.10, ул.Октябрьская,д.65,д.66)

- «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.» 
благоустройство двор. тер.  ул.Юбилейная, д. 20а  - 107 457,59 руб.



Реализация проекта «Народный бюджет» в 2018 году

В рамках реализации проекта "Народный бюджет" на территории

муниципального образования Вохтожское в 2018 году был проведен ремонт

скважины по ул. Железнодорожной п.Вохтога на сумму 393 000,0 руб.и

устройство тротуара по ул.Колхозной в п.Вохтога на сумму 138 639,38 руб.

Общая сумма израсходованных средств по двум проектам составила

531 639,38 руб., в том числе:

-за счет средств областного бюджета в размере 265 819,69 рублей (50

процентов от стоимости проектов),

-за счет собственных средств местного бюджета в размере 54 319,69

рублей (10,2 процента от стоимости проектов);

- за счет средств, поступивших в местный бюджет по

договорам пожертвования денежных средств:

- от юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей

в размере 175 614,75 рублей (33,0 процента от стоимости проектов);

- от физических лиц в размере 35 885,25 рублей (6,8 процента от

стоимости проектов).



Реализация проекта «Народный бюджет-2018»:
«Ремонт скважины по ул. Железнодорожной п.Вохтога »

Областной бюджет -196 500,0 руб.(50%)

Местный бюджет -5 000,0 руб.( 1,3%)

Юридические лица и индив.предприниматели – 165 614,75руб. (42,1%)

Физические лица- 25 885,25 руб.(6,6%)

Всего 393 000 руб.



Реализация проекта «Народный бюджет-2018»:
«Устройство тротуара по ул.Колхозной в п.Вохтога »

Областной бюджет -69 319,69 руб.(50%)

Местный бюджет -49 319,69 руб.( 35,6%)

Юридические лица и индив.предприниматели – 10 000,0руб. (7,2%)

Физические лица- 10 000,0 руб.(7,2%)

Всего 138 639,38 руб.



В том числе 
- содержание Дома культуры

6810,0 8663,9 9815,6

-передаваемые полномочия в  бюджет 
района (комплектование библиотечных 
фондов)

195,8 195,8 195,8

Расходы бюджета  муниципального  образования Вохтожское

по отрасли  КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ ( тыс. рублей)

2016 год

17 750,41   

2017 год

25 359,45  

2018 год

31 378,0   

Среднегодовая заработная плата работников культуры



Всего расходов по отрасли 3046,0 2448,5 22 838,0

-содержание  физкультурно-

оздоровительного центра
2346,0 2400,0 2784,2

-разработка ПСД по строительству 
стадиона

700,0 0,0 0,0

-расходы на подготовительные работы 
по строительству стадиона

0,0 48,5 304,3

-строительство стадиона в п.Вохтога
в т.ч.   бюджет области -14508,3 (75%)

бюджет поселения -4836,1 (25%)
0,0 0,0 19344,3

-ремонт ограждения на стадионе 0,0 0,0 405,2

Расходы бюджета  муниципального образования Вохтожское

по отрасли     ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ ( тыс. руб.)



Муниципальные программы МО Вохтожское

Наименование муниципальных программ Утверждено на 
2018 год

Исполнено  за 
2018
год

МП «Развитие сферы культуры
муниципального образования
Вохтожское на 2016-2018 годы»

9607,0 9607,0

МП «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в
муниципальном образовании
Вохтожское на 2016-2018 годы»

546,7 546,7

МП « Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципального 
образования Вохтожское на 2017-2019 
годы»

190,0 190,0



Муниципальные программы МО Вохтожское

Наименование муниципальных программ Утверждено 
на 2018 год 

Исполнено  за 
2018
год

МП «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании Вохтожское на
2018-2020 годы»

22 568,8 22 568,6

МП «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования Вохтожское на
2015-2020 годы»

1 225,4 1 192,9

МП "Формирование современной  городской 
среды на территории муниципального   
образования Вохтожское на 2018-2022 годы"

107,5 107,5

Итого, тыс.руб. 34 245,4 34 212,9

Доля расходов на МП  в общем объеме расходов 
бюджета, %

55,4 55,4


