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Основные характеристики бюджета Тутаевского муниципального района

Наименование 

показателя

Ожидаемое 

исполнение 2020 год
2021 год 2022 год 2023 год

Доходы - всего, 

млн.руб.
2225,7 1938,6 1579,4 1508,9

В том числе:

Налоговые доходы 134,8 141,7 146,7 153,9

Неналоговые 
доходы

68,2 77,9 76,4 74,9

Безвозмездные 
поступления

2022,7 1719,0 1356,3 1280,1

Расходы - всего, 

млн.руб.
2225,7 1942,1 1579,4 1508,9

Дефицит бюджета 

(-)
0 -3,5 0 0



Прогноз налоговых  доходов бюджета Тутаевского муниципального района 

на 2021 год

82.1%

6.3%

5.8%

4.1%
1.4% 0.2%

Налог на доходы физических лиц - 116,4 млн.руб.

Акцизы  - 9 млн.руб.

Государственная пошлина - 8,2 млн.руб.

Патенты - 5,8 млн.руб.

Единый налог на вмененный доход - 2 млн.руб.

Единый сельскохозяйственный налог - 0,3 млн.руб.



Прогноз неналоговых  доходов бюджета Тутаевского муниципального района 

на 2021 год 

76.1

10.8

5.3
5.2

2.2
0.5 Доходы от оказания платных услуг - 59,3 млн.руб. 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности -
8,4 млн.руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду -4,1 млн.руб.

Доходы от продажи имущества и земли - 4,1 млн.руб.

Штрафы, санкции - 1,7 млн.руб.

Прочие неналоговые доходы - 0,4 млн.руб.



Структура расходов бюджета 

Тутаевского Муниципального района на 2021 год

91.7%

7.9% 0.3%

Программные расходы - 1781,5 млн.руб.

Непрограммные расходы - 153,8 млн.руб.

Межбюджетные трансферты - 6,7 млн.руб.

89.2%

7.7%

2.7%

0.3% 0.1%
0.1%

Социальная сфера - 1731,4 млн. руб.
Общегосударственные вопросы - 149,4 млн.руб.
Транспорт и дорожное хозяйство -52,3 млн. руб.
СМИ - 5,1 млн.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство -0,8 млн. руб.
Прочие отрасли - 2,1 млн.руб.



Муниципальные программы Тутаевского муниципального района на 2021 год

60.3%

25.9%

11.0%

1.5%
1.1%

0.1%

0.1% МП "Развитие образования, физической 
культуры и спорта в Тутаевском муниципальном 
районе" - 1075,0 млн.руб.

МП "Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района" - 460,6 
млн.руб.

МП  "Развитие культуры, туризма и молодежной 
политики в Тутаевском муниципальном районе" 
- 195,1 млн.руб.

Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Тутаевском 
муниципальном районе" - 26,7 млн.руб.

МП  "Организация перевозок автомобильным и 
речным транспортом на территории Тутаевского 
муниципального района" - 19,5 млн.руб.

МП "Информатизация управленческой 
деятельности Администрации Тутаевского 
муниципального района" - 2,3 млн.руб.

Прочие МП - 2,2 млн.руб.



в рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда»  - предусмотрена 

реконструкция Константиновского СКК  на сумму 14,8 млн. рублей



в рамках реализации МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР»  -

предусмотрен ремонт Емишевского ДК  на сумму  8 млн. рублей



в рамках реализации МП «Развитие образования , физической культуры и спорта 

в ТМР» предусмотрено :

• Благоустройство                           

территории у лицея № 1   

на сумму  5,9 млн рублей, 

из них  стоимость 

обучающей площадки  

правилам дорожного 

движения – 3,3 мл. рублей



Ремонт 

фасада 

детского сада 

№ 1 «Ленинец» 

на сумму 1,6 

млн. рублей



В рамках  школьного инициативного бюджетирования будет реализован  

проект  «Лофт – холл» в  СШ № 6  – на сумму  1,3 млн. рублей



в рамках реализации МП « Развитие дорожного хозяйства в ТМР»  -

предусмотрен ремонт  участков автодорог   на сумму  10,7 млн.рублей

Д. Снегирёвка  ( Чебаковское СП) – 5,6 млн. 
рублей

Д.Емишево-д. Никифорово (Артемьевское СП) – 2,4 
млн. рублей



Д. Копнинское- д. Никольское 

(Константиновское СП) – 4,5 млн. рублей

д.Мазино-п. Урдома (Левобережное СП) – 3,5 

млн. рублей



ДОКЛАДЧИК: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТМР - ДИРЕКТОР 

ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 
О.В.НИЗОВА

Спасибо за внимание!


