
Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования на функционирование Главы района на 2020 - 2022 годы в сумме

1 790,4 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных

образований»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

функционирование аппарата Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района на 2020 - 2022 годы в сумме 2 549,0 тыс. рублей 

ежегодно.

Подраздел «Фунщионирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования на функционирование Администрации района, отдела экономики и 

прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 

Вытегорского муниципального района на 2020 год в сумме 28 601,1 тыс. 

рублей, на 2021 год — 28 602,6 тыс. рублей, на 2022 год — 28 604,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств поселений на решение вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на передачу полномочий на 2020- 

2022 годы в сумме 795,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий в 2020 году —  2 341,5 

тыс. рублей, в 2021 году —  2 343,0 тыс. рублей, в 2022 году — 2 345,0 тыс. 

рублей, в том числе:

-  в сфере архивного дела: в 2020 году в сумме 287,6 тыс. рублей, в 2021 году

— 289,8 тыс. рублей, в 2022 году —  291,9 тыс. рублей;

-  в сфере административных отношений в 2020 - 2022 годах в сумме 1 170,2 

тыс. рублей ежегодно;

-  в сфере охраны окружающей среды в 2020 году 158,9 тыс. рублей, в 2021 

году—  158,2 тыс. рублей, в 2022 году - 158,1 тыс. рублей;
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-  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке и 

попечительстве на 2020-2022 годы в сумме 724,8 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Судебная система»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования за счет средств 

областного бюджета по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации на 2020 год в сумме 10,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11,3 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 31,9 тыс. рублей.

Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)

надзора»

По данному подразделу на содержание Ревизионной комиссии 

предусмотрены ассигнования на 2020 год в сумме 1 773,2 тыс. рублей, на 2021 

год —  1 774,6 тыс. рублей, на 2022 год — 1 779,2 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 

передачу полномочий на 2020-2022 годах в сумме 681,9 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу на содержание Финансового управления 

Администрации района предусмотрены ассигнования на 2020-2022 годы в сумме

4 789,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями на передачу полномочий на 2020- 

2022 годы в сумме 1 463,0 тыс. рублей ежегодно, за счет средств областного 

бюджета расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере регулирования цен (тарифов) в 2020-2022 годах 2,6 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Резервные фонды»

Резервный фонд Администрации района создан в соответствии со статьей 

81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Средства резервного фонда 

будут направлены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
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числе на проведение аварийно -  восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Средства резервного фонда Администрации района используются в 

процессе исполнения бюджета района в соответствии с Порядком использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации района, 

утвержденным постановлением Администрации Вытегорского муниципального 

района от 01 августа 2018 года № 1024 «Об утверждении Положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Вытегорского муниципального района».

Резервный фонд Администрации района предусмотрен на 2020 - 2022 годы 

в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно (0,3 % от общей суммы расходов). 

Требование Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении 

формирования размера резервных фондов местных администраций не более 3 % 

утвержденного общего объема расходов при формировании проекта районного 

бюджета соблюдено.

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными 

(таблица):

Таблица

(тыс. рублей)

Наименование 2019 год 
бюджет

2020 год 2021 год 2022 год
проект в % к 

предыду 
щему 
году

проект в % к 
пред 

ыдущ 
ему 
году

проект в % к 
предыдущему 

году

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
Вытегорском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы"

22086,8 22117,4 100,1

Подпрограмма "Повышение 
доступности государственных и 
муниципальных услуг на территории 
Вытегорского муниципачъного 
района на 2015-2020 годы "

22086,8 22117,4 100,1

Осуществление переданных 
отдельных государственных 
полномочий субъекта в соответствии 
с законом области "О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере организации

6803,9 6003,8 88,2



деятельности многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"
Расходы на обеспечение 
деятельности
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

12974 15113,6 116,5

Развитие сетевой и серверной 
инфраструктуры 2308,9 1000,0 в 2 раза 

меньше
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
среды проживания на территории 
Вытегорского муниципального 
района на 2014-2020 годы»

700 5444,5 в 7,8 раз 
больше

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы, прочие 
мероприятия в области жилищно- 
коммунального хозяйства»

700 5444,5

Содействие развитию связи и IT 
отрасли на территории района 700 5444,5

Муниципальная программа 
«Совершенствование 
муниципального управления в 
Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы»

22767,4 22767,4 100,0

Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг "

21767,4 21767,4 100,0

Осуществление переданных 
отдельных государственных 
полномочий субъекта в соответствии 
с законом области "О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере организации 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"

6003,8 6003,8 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

15763,6 15763,6 100,0

Подпрограмма «Информатизация 
органов местного самоуправления 
Вытегорского муниципального 
района на 2021-2025 годы»

1000 1000 100,0

Развитие сетевой и серверной 
инфраструктуры 1000 1000 100,0

Муниципальная программа 
«Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения на 
территории Вытегорского 
муниципального района на 2014- 
2020 годы»

1000

Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
района

1000

Непрограммные расходы 132,5 132,5 100,0 460 В 3,5 132,5 В 3,4 раза
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раз
боль
ше

меньше

Взнос в ассоциацию муниципальных 
образований 82,5 82,5 100,0 82,5 100,0 82,5 100,0

Кадастровые работы 327,5
Выплаты депутатам 50 50 100,0 50 100,0 50 100,0

Итого
23919,3 27694,4 115,8 23227,4 83,9 22899,9 98,6

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015- 

2020 годы" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 

22 117,4 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение доступности 

государственных и муниципальных услуг на территории Вытегорского 

муниципального района на 2015-2020 годы» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на функционирование МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском 

районе» на 2020 год в сумме 21 117,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета в сумме 6 003,8 тыс. рублей, на развитие сетевой и 

серверной инфраструктуры органов местного самоуправления, внедрение 

современных средств коммуникаций на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

Уменьшение расходов на развитие сетевой и серверной инфраструктуры в 2020 

году связано с тем, что в 2019 году реализованы мероприятия по переходу 

органов местного самоуправления и учреждений района на единую 

централизованную информационную систему бюджетного (бухгалтерского) 

учета и отчетности.

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021- 

2025 годы" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021-2022 годы в 

сумме 22 767,4 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации подпрограммы «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрены



бюджетные ассигнования на функционирование МКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском 

районе» на 2021-2022 годы в сумме 21 767,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе 

за счет средств областного бюджета в сумме 6 003,8 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации подпрограммы «Информатизация органов местного 

самоуправления Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» на 

развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного 

самоуправления на 2021-2022 годы год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 1000,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципальной программы «Формирование комфортной среды проживания на 

территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2020 

году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

строительству объектов инженерной инфраструктуры (строительство антенно

мачтового сооружения связи) в сумме 5 444,5 тыс. рублей.

На выплаты депутатам Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020-2022 

годы в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

На взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований Вологодской 

области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы в сумме 

82,5 тыс. рублей ежегодно.

В 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение 

комплексных кадастровых работ в сумме 327,5 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета 221,7 тыс. рублей.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются 

следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование 2019 год 
бюджет

2020 год 2021 год 2022 год
проект в % к 

предыду 
щему 
году

проект в % к 
преды 
дущем 
угоду

проект в % к 
предыдущему 

году

Раздел «Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность»

3021 4044,3 133,9 3207,2 19,Ъ 3207,2 100

Подраздел «Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного
характера,гражданская оборона»

2212,5 2602,2 117,6 2602,2 100 2602,2 100

Подраздел «Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности»

808,5 1442,1 178,4 605 42,0 605 100

Подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» характеризуются следующими данными (таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2019 год 
бюджет

2020 год 2021 год 2022 год
сумма в % к 

предыдуще 
му году

сумма в % к 
предыд 
ущему 

году

сумма в % к 
предыдуще 

му году

Муниципальная программа 
"Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения 
Вытегорского
муниципального района на 
2014-2020 годы"

2212,5 2602,2 117,6

Функционирование единой
дежурно-диспетчерской
службы

2212,5 2602,2 117,6

Муниципальная программа 
"Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального 
района на 2021-2025 годы"

2602,2 2602,2 100,0

Функционирование единой
дежурно-диспетчерской
службы

2602,2 2602,2 100,0

Финансирование мероприятий по защите населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,



гражданской обороне предусматривается в рамках муниципальных программ 

«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы», «Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021 - 

2025 годы».

Увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году, в сравнении с 2019 

годом, связано с необходимостью приведения организации деятельности единой 

дежурно - диспетчерской службы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства (требования ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения.)

Подраздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Другие вопросы 

в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» 

характеризуются следующими данными (таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2019 год 
бюджет

2020 год 2021 год 2022 год
сумма в % к 

предыдущ 
ему году

сумма в % к 
предыд 
ущему 
году

сумма в % к 
предыдущ 
ему году

Муниципальная программа 
"Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального 
района на 2014-2020 годы"

808,5 1442,1 178,4

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории района

12 10 83,3

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений

62,5 60 96,0

Мероприятия по противодействию 
угрозам общественной 
безопасности, правопорядку и 
безопасности среды обитания, 
профилактике преступлений

267 897,1 В 3,3 раз

Мероприятия по противодействию 
угрозам общественной 
безопасности, терроризма и 
экстремизма

400 400 100,0

Мероприятия по 
информационному обеспечению 
деятельности по противодействию 
незаконному обороту наркотиков 
и зависимости от психотропных

52 55 105,7



веществ, снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной 
продукцией
Мероприятия по мобилизационной 
подготовке 15 20 133,0

Муниципальная программа 
"Комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального 
района на 2021-2025 годы"

605 605 100,0

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории района

10 10 100,0

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений

120 120 100,0

Мероприятия по противодействию 
угрозам общественной 
безопасности, правопорядку и 
безопасности среды обитания

400 400 100,0

Мероприятия по 
информационному обеспечению 
деятельности по противодействию 
незаконному обороту наркотиков 
и зависимости от психотропных 
веществ, снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной 
продукцией

55 55 100,0

Мероприятия по мобилизационной 
подготовке 20 20 100,0

Итого 808,5 1442,1 178,4 605 605 100,0

Финансирование мероприятий по данному подразделу предусматривается 

в рамках муниципальных программ «Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014-

2020 годы», «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».

Увеличение бюджетных ассигнований в 2020 году, в сравнении с 2019 

годом, по муниципальной программе связано с проведением в 2020 году 

мероприятий по антитеррористической защите мест массового пребывания 

людей (за счет средств областного бюджета в 2020 году предусмотрено 795,2 

тыс. рублей, за счет средств районного бюджета — 41,9 тыс. рублей).

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 

эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2020- 

2022 годах в сумме 121,0 тыс. рублей ежегодно.



Раздел «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Национальная 

экономика» характеризуется следующими данными:

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2019
год

бюджет

2020 год 2021 год 2022 год
сумма в % к 

пред 
ыдущ 
ему 
году

сумма в % к 
предыду 

щему 
году

сумма в % к 
предыду 

щему 
году

Национальная экономика
81382,2 116424,5 143,0 145275 124,8 37532,7 В 3,9 раз 

меньше
Сельское хозяйство и 
рыболовство 780 800 102,5 900 112,5 900 100,0

Транспорт 1030 1300 126,2 1300 100,0 1300 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 56634,9 24912

в 2,3 
раз 

менъ 
ше

25584 102,7 26547 103,8

Другие вопросы в области 
национальной экономики 22937,3 89412,5

В 3,9 
раз 
боль 
ше

117491 131,4 8785,7
В 13,4 

раз 
меньше

Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»

Осуществление бюджетной политики в области сельского хозяйства 

направлено на повышение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции на территории Вытегорского района.

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 800,0 тыс. рублей, на 2021 год —

900,0 тыс. рублей, на 2022 год — 900,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизво

дителей Вытегорского района» муниципальной программы «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных 

отраслей экономики на 2014-2020 годы» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям 

на 2020 год 700,0 тыс. рублей, на мероприятия, направленные на мотивацию 

населения и действующих сельхозтоваропроизводителей района к развитию 

сельского хозяйства на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
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В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Вытегорском районе» муниципальной 

программы «Экономическое развитие Вытегорского муниципального района на 

2021-2025 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание 

финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям на 2021-2022 годы в 

сумме 800,0 тыс. рублей, на мероприятия, направленные на мотивацию 

населения и действующих сельхозтоваропроизводителей района к развитию 

сельского хозяйства на 2021-2022 годы в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Транспорт»

Бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы предусмотрены на оказание 

услуг перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в 

сумме 1 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены за счет 

средств:

-  муниципального дорожного фонда на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и содержание автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на 2020 год в сумме 23 561,0 тыс. рублей, на 2021 год —

24 233,0 тыс. рублей, 2022 год —  25 196,0 тыс. рублей;

Рост объема расходов муниципального дорожного фонда связан с 

увеличением доли поступления акцизов на нефтепродукты.

-  областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно в рамках закона 

области от 8 апреля 2015 года № 3627-03 «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
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территории Вологодской области» на 2020-2022 год в сумме 1 351,0 тыс. 

рублей ежегодно.

Средства планируется направить на решение задач, связанных с 

транспортной доступностью.

Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Другие вопросы 

в области национальной экономики» характеризуются следующими данными 

(таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2019 год 
бюджет

2020 год 2021 год 2022 год
сумма в % к 

предыд 
ущему 
году

сумма в % к 
предыду 

щему 
году

сумма в % к 
предыду 

щему 
году

Муниципальная программа 
"Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата, 
развитие и поддержка 
приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 
годы"

2226,7 4499,2 202,0

Подпрограмма "Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
Вытегорском муниципальном 
районе"

590 3056,5 В 5,2 
раз

Мероприятия по созданию 
условий в части 
градостроительной 
деятельности для возможности 
строительства новых объектов

190 3056,5 В 16
раз

Мероприятия по созданию 
благоприятной для инвестиций 
административной среды

300 - -

Выполнение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков под инвестиционные 
площадки

100 - -

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Вытегорском районе на 2014- 
2020 годы»

1636,7 1442,7 88,1

Финансовая поддержка
1601,7 1392,7 86,9

Консультационная и 
информационная поддержка 5 5 100,0

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение привлекательности 
предпринимательства

30 45 150,0
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Муниципальная программа 
«Совершенствование 
социальной политики в 
Вытегорском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»

13990,2 83733,3 В 6 раз

Подпрограмма "Развитие 
туризма, создание и развитие 
объектов показа, сохранение 
объектов культурного наследия 
в Вытегорском районе на 2018- 
2020 годы"

13990,2 83733,3 В 6 раз

Развитие инфраструктуры 
туризма,
создание,реконструкция, 
модернизация и развитие 
объектов показа на территории 
района

12905 82321,9 В 6,4 
раз

Проведение реконструкции, 
ремонта музеефикации 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящиеся на 
территории Вытегорского 
муниципального района

100 100 100,0

Проведение рекламно- 
информационной кампании 311,5 545,6 175,2

Содержание туристско- 
информационного центра 673,7 765,8 113,7

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления 
в Вытегорском 
муниципальном районе на 
2015-2020 годы"

100

Подпрограмма "Обеспечение 
сбалансированности районного 
бюджета и бюджетов 
поселений, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов и обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "

100

Оформление права 
собственности на объекты 
муниципального имущества

100

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие 
Вытегорского
муниципального района на 
2021-2025 годы"

5043 1758,2 В 2,9 раз 
меньше

Подпрограмма "Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы"

3834,8 550 В 7 раз 
меньше

Мероприятия по созданию 
условий в части 
градостроительной 
деятельности для возможности 
строительства новых объектов

3834,8 550 В 7 раз 
меньше

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Вытегорском районе на 2021-

1208,2 1208,2 100,0



2025 годы»

Финансовая поддержка
550 550 100,0

Консультационная и 
информационная поддержка 5 5 100,0

Повышение привлекательности 
предпринимательства 45 45 100,0

Муниципальная программа 
«Совершенствование 
социальной политики в 
Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы»

111268 5847,5 В 19 раз 
меньше

Подпрограмма "Развитие 
туризма, создание и развитие 
объектов показа, сохранение 
объектов культурного 
наследия в Вытегорском 
районе на 2018-2020 годы "

111268 5847,5 В 19 раз 
меньше

Развитие инфраструктуры 
туризма,
создание,реконструкция, 
модернизация и развитие 
объектов показа на территории 
района

107920,5 4500 В 24 раз 
меньше

Проведение реконструкции, 
ремонта музеефикации 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящиеся на 
территории Вытегорского 
муниципального района

2100 100 В 21 раз 
меньше

Проведение рекламно- 
информационной кампании 431,7 431,7 100,0

Содержание туристско- 
информационного центра 765,8 765,8 100,0

Оказание консультационной, 
информационной поддержки в 
сфере народных промыслов и 
ремесел

50 50 100,0

Непрограммные расходы 6620,4 1180 17,8 1180 100 1180 100,0
Паспортизация объектов 
недвижимости 0 200 - 200 100 200 100,0

Содержание и обслуживание 
имущества казны 1240,4 330 26,6 330 100 330 100,0

Землеустроительные работы
500 500 100 500 100 500 100,0

Организация работ по оценке в 
отношении земельных участков 
и объектов недвижимого 
имущества

100 150 150 150 100 150 100,0

Приобретение объектов в 
муниципальную собственность 4780 - -

Итого
22937,3 89412,5 В 3,9 

раз 117491 131,4 8785,7
В 13,4 

раз 
меньше

В. рамках реализации подпрограммы «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 

годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 3 056,5



тыс. рублей. Средства предусмотрены на разработку Градостроительной 

концепции развития центральной части г.Вытегра площадью 323 га, 

мероприятия по созданию условий в части градостроительной деятельности для 

возможности строительства новых объектов.

Осуществление бюджетной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства направлено на создание благоприятных условий для 

ведения предпринимательской деятельности на территории района.

По данному подразделу на поддержку малого и среднего 

предпринимательства предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 

подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» на 2020 год — 1 422,7 тыс. рублей. 

Средства предусмотрены на реализацию мероприятий на развитие мобильной 

торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, а также 

финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства, проведение 

мероприятий по информированию, консультированию предпринимателей.

Осуществление бюджетной политики в области туризма направлено на 

создание благоприятных условий для возрождения, сохранения и развития 

туризма на территории района.

По данному подразделу в рамках подпрограммы «Развитие туризма, 

создание и развитие объектов показа, сохранение объектов культурного 

наследия в Вытегорском районе на 2018-2020 годы» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2020 год на:

-  функционирование туристко - информационного центра в сумме 765,8 

тыс. рублей;

-  рекламно-информационные материалы в сфере туризма- 545,6 тыс. рублей;

-  развитие инфраструктуры туризма, создание, реконструкция, 

модернизация и развитие объектов показа на территории Вытегорского 

района (строительство набережной реки Вытегра — 81 761,9 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета 79 220,8 тыс. рублей, 

реализацию проекта по созданию экспозиции старинных судов, 

эксплуатировавшихся на Мариинской водной системе и водно-волоковом 

пути «из варяг в персы» - 560,0 тыс. рублей)
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-  также проведение выездных совещаний, консультационных встреч по

100,0 тыс. рублей;

Также по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

землеустроительные работы на 2020-2022 годы в сумме 500,0 тыс. рублей, 

паспортизацию объектов недвижимости в сумме 200,0 тыс. рублей, оценку в 

отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества в сумме

150.0 тыс. рублей, содержание и обслуживание муниципальной казны в сумме

330.0 тыс. рублей.

Увеличение расходов 2020 году в сравнении с 2019 годом связано с 

продолжением строительства набережной реки Вытегра в 2020-2021 годах, а 

также разработке Градостроительной концепции развития центральной части 

г.Вытегра.

В рамках реализации муниципальной программы «Экономическое 

развитие Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 5 043,0 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 1 758,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» средства предусмотрены на 2021 год на разработку концепции 

пространственного развития г.Вытегры площадью 1600 га, мероприятия по 

созданию условий в части градостроительной деятельности для возможности 

строительства новых объектов, создание благоприятной для инвестиций района 

среды и выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков 

под инвестиционные площадки в сумме 5 043,0 тыс. рублей, на 2021 год -1 758,2 

тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 2021-2025 годы» 

предусмотрены средства на 2021-2022 годы на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства в сумме 1 208,2 тыс. рублей ежегодно (в том 

числе за счет средств областного бюджета в сумме 577,8 тыс. рублей на развитие 

мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных 

пунктах).



По данному подразделу в рамках подпрограммы «Развитие туризма, 

создание и развитие объектов показа, сохранение объектов культурного 

наследия в Вытегорском районе на 2021-2025 годы» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2021 -2022 годы на:

-  функционирование туристко - информационного центра в сумме 765,8 

тыс. рублей ежегодно;

-  рекламно-информационные материалы в сфере туризма- 431,7 тыс. рублей 

ежегодно;

-  оказание финансовой и информационно-консультационной поддержки 

лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и 

ремесел в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;

-  разработка проектно-сметной документации на музеефикацию шлюза 

Св.Сергия в 2021 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

-  проведение выездных совещаний, консультационных встреч по 100,0 тыс. 

рублей;

-  развитие инфраструктуры туризма, создание, реконструкция, 

модернизация и развитие объектов показа на территории Вытегорского 

района в 2021 году: строительство набережной реки Вытегра —  105 770,5 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 102 597,4 

тыс. рублей, продолжение реализации проекта создания Дендропарка 

Н.Клюева в г.Вытегра -1000,0 тыс. рублей, продолжение реализации 

проекта по созданию экспозиции старинных судов, эксплуатировавшихся 

на Мариинской водной системе и водно-волоковом пути «из варяг в 

персы» - 600,0 тыс. рублей, разработку проекта развития музея «Морская 

слава Вологодчины» - 500,0 тыс. рублей,повышение квалификации кадров 

в сфере туризма — 50,0 тыс. рублейО, в 2022 году — разработку проектно

сметной документации на реконструкцию территории в районе речного 

вокзала — 2 000,0 тыс. рублей, разработку проектно-сметной 

документации на восстановление плотины возле музея «Водные пути 

Севера» - 2 000,0 тыс. рублей, продолжение реализации проекта создания 

Дендропарка Н.Клюева — 500,0 тыс. рублей.



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Жилищно- 

коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными (таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2019
год

бюджет

2020 год 202 год 2022 год
сумма в % к 

предыд 
ущему 
году

сумма В %  К

предыд
ущему
году

сумма в %  К 

предыдущ 
ему году

Жилищно-коммунальное
хозяйство 44237,5 26149,6 59,1 42 819,9 163,7 63218,3 147,6

Жилищное хозяйство
25842,1 10371,8 В 2,5 раз 

меньше 10830,9 104,9 10674,4 98,6

Коммунальное хозяйство
10850 9612 88,6 27089,6 В 2,8 раз 

больше 48567,4 179,3

Благоустройство
4477,8 2716,1 60,7 1449,7 53,4 526,8 В 2,8 раза 

меньше
Другие вопросы в области
жилищно-коммунапъного
хозяйства

3067,6 3449,7 112,4 3449,7 100,0 3449,7 100,0

Подраздел «Жилищное хозяйство»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 

году в объеме 10 371,8 тыс. рублей со снижением к уровню 2019 года на 

15 470,3 тыс. рублей (в 2,5 раза), в 2021 году —  10 830,9 тыс. рублей с ростом к 

уровню 2020 года на 460,0 тыс. рублей (на 4,4 %), в 2022 году — 10 674,4 тыс. 

рублей, что соответствует уровню 2021 года.

Снижение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено 

тем, что в 2019 году начала действие областная адресная программа № 8 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Вологодской области». В 2020-2022 годах предусмотрены 

бюджетные ассигнования на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» в сумме 1 105,5 тыс. рублей, 2 914,6 тыс. рублей, 1 860,6



тыс. рублей соответственно, в том числе за счет средств областного бюджета в 

сумме 1 061,3 тыс. рублей, 2 798,0 тыс. рублей, 1 786,2 тыс. рублей 

соответственно.

Снижение расходов в целом по программе переселения граждан 

обусловлено отсутствием распределения средств на указанные цели в проекте 

федерального бюджета.

В 2020 году будет продолжена работа по ликвидации домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом. На данные 

цели предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 3 308,9 тыс. 

рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда Вытегорского района на 2014-2020 годы» по данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме

5 957,4 тыс. рублей на взносы на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» на 2020 год в сумме 700,0 тыс. рублей, на капитальный 

ремонт жилищного фонда на 2020 год — 3 157,4 тыс. рублей, на текущий 

ремонт муниципального жилого фонда, обследование муниципального жилого 

фонда 2 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы» по данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 

7 916,2 тыс. рублей на взносы на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» сумме 700,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт 

жилищного фонда — 5 114,2 тыс. рублей, на текущий ремонт жилого фонда

2 102 тыс. рублей, на 2022 год — 8 813,7 тыс. рублей на взносы на капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда в некоммерческую организацию 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» сумме 700,0 тыс.



рублей, на капитальный ремонт жилищного фонда — 6 011,7 тыс. рублей, 

текущий ремонт жилого фонда 2 102,1 тыс. рублей.

Подраздел «Коммунальное хозяйство»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 

году в объеме 9 612,0 тыс. рублей со снижением к уровню 2019 года на 1 238,0 

тыс. рублей, в 2021 году — 27 089,6 тыс. рублей с ростом к уровню 2020 года 

на 17 477,6 тыс. рублей ( в 2,8 раза), в 2022 году —  48 567,4 тыс. рублей с ростом 

к уровню 2021 года на 21 477,8 тыс. рублей (в 1,8 раза).

Бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотрены в рамках 

реализации подпрограммы «Организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах, полномочий 

установленных законодательством Российской Федерации» муниципальной 

программы «Формирование комфортной среды проживания на территории 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» на организацию 

обеспечения жителей района электроснабжением, теплоснабжением, 

водоснабжением и водоотведением в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации сумме 8 300,0 тыс. рублей, в том 

числе предоставление субсидий МБУ ХПУ BMP в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 

реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» (участие в проекте 

принимают сельское поселение Алмозерское, Оштинское, Анхимовское, 

Андомское) на 2020 год в сумме 1 312,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2021-2022 годах предусмотрены в рамках 

реализации подпрограммы «Организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах, полномочий 

установленных законодательством Российской Федерации» муниципальной 

программы «Формирование комфортной среды проживания на территории 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» на организацию 

обеспечения жителей района электроснабжением, теплоснабжением, 

водоснабжением и водоотведением в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации сумме 5 612,0 тыс. рублей ежегодно,



в том числе предоставление субсидий МБУ ХПУ BMP в сумме 3 000,0 тыс. 

рублей ежегодно.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Вологодской области» государственной 

программы«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы» за счет 

средств областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» 2021 год в сумме 

20 833,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 41 666,7 тыс. рублей.

Софинансирование данных мероприятий за счет средств районного 

бюджета составит соответственно в 2021 году — 644,3 тыс. рублей, в 2022 году

— 1 288,7 тыс. рублей.

Подраздел «Благоустройство»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 

год в сумме 2716,1 тыс. рублей со снижением к уровню 2019 года на 1 761,9 тыс. 

рублей (в 1,6 раз), на 2021 год в сумме 1 449,7 тыс. рублей со снижением к 

уровню 2020 года на 1 266,3 тыс. рублей (в 1,9 раза), на 2022 год в сумме 526,8 

тыс. рублей со снижением к уровню 2021 года на 922,9 тыс. рублей (в 2,8 раза).

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» планируется направить в 2020 году 1 838,6 

тыс. рублей, в 2021 году — 1 449,7 тыс. рублей, в 2022 году —  526,8 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета в 2020 году — 1 417,0 тыс. 

рублей, в 2021 году — 1 028,1 тыс. рублей, в 2022 году — 105,2 тыс. рублей в 

рамках реализации региональных проектов «Формирование комфортной 

городской среды» в части благоустройства дворовых территорий и в части 

благоустройства общественных территорий.

Снижение объема бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием 

распределения средств на указанные цели в проекте федерального бюджета на 

2020-2022 годы.

В рамках реализации подпрограммы «Реализация молодежной политики в 

Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» предусмотрены
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бюджетные ассигнования на обустройство и восстановление воинских 

захоронений на 2020 год в сумме 877,5 тыс. рублей , в том числе за счет средств 

областного бюджета в сумме 871,5 тыс. рублей.

Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства»

По данному подразделу в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства» предусмотрены средства на функционирование Управления ЖКХ, 

транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 

района на 2020-2022 годы — 3 449,7 тыс. рублей ежегодно.

Раздел «Охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Охрана 

окружающей среды» характеризуются следующими данными (таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2019 год 
бюджет

2020 год 2021 год 2022 год
сумма в % к 

предадут 
ему году

сумма в % к 
предыду 

щему 
году

сумма в % к 
предыдуще 

му году

Раздел «Охрана окружающей 
среды» 3350 15700 В 4,7 раз 

больше 11280 71,8 9224,2 81,8

Подраздел «Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания»

3350 15700 В 4,7 раз 
больше 11280 71,8 9224,2 81,8

Осуществление бюджетной политики в области охраны окружающей 

среды направлено на повышение уровня экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды района.

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» осуществляются в 

рамках муниципальных программ «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и рациональное использование природных ресурсов на 2014-2020 годы», 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов на 2021-2025 годы».
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Увеличение расходов в 2020-2022 годах, в сравнении с 2019 годом, связано 

с тем, что в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на 

модернизацию очистных сооружений в п. Белоусово в сумме 8 000,0 тыс. 

рублей, на модернизацию системы водоснабжения в г.Вытегра в сумме 3 000,0 

тыс. рублей, ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 1 150,0 тыс. 

рублей, обустройство контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых 

отходов в населенных пунктах района в сумме 3000,0 тыс. рублей, 

софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного 

растения -борщевик Сосновского — 400,0 тыс. рублей, в 2021 году - 

ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 2 000,0 тыс. рублей, 

мероприятия по обеспечению жителей района качественной питьевой водой (МО 

«Г ород Вытегра», Оштинское сельское поселение, Андомское сельское 

поселение) — 9 130,0 тыс. рублей, в 2022 году - мероприятия по обеспечению 

жителей района качественной питьевой водой (Оштинское сельское поселение, 

Андомское сельское поселение) —  9 074,2 тыс. рублей.

В рамках реализации программы в 2020-2022 годах предусмотрены 

бюджетные ассигнования на природоохранные мероприятия в сумме 150,0 тыс. 

рублей ежегодно.

Раздел «Образование»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Образование» 

характеризуются следующими данными (таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2019 год 
бюджет

2020 год 2021 год 2022 год
проект В %  К

преды
дущем
угоду

проект В %  К

преды
дущем
угоду

проект в % к 
предыд 
ущему 
году

Образование 494601,4 528118,2 106,8 481804,7 91,2 522394,9 108,4

Дошкольное
образование 121472,1 127695,1 105,1 132355,7 103,6 136948,7 103,5

Общее образование 305780,9 336699 110,1 283896,4 84,3 318431,1 112,2

Дополнительное 
образование детей 29111,1 31711,8 106,5 33023,6 104,1 34456,1 104,3

Молодежная политика 2854,6 2743,6 96,1 3160,3 115,2 3190,3 100,9
Другие вопросы в 
области образования 34716,7 29268,7 84,3 29368,7 100,3 29368,7 100,0
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Увеличение бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах в сравнении с

2019 годом связано с ростом фонда оплаты труда муниципальных организаций с 

целью обеспечения сохранения достигнутых соотношений заработной платы 

работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента Российской 

Федерации от 2012 года, исходя из прогноза среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности 36 995 рублей в 2020 году, 39 511 рублей в 2021 году, 

42 198 рублей в 2022 году, увеличением минимального размера оплаты труда, 

проведением ремонтов в образовательных учреждениях.

Подраздел «Дошкольное образование»

Финансирование расходов по подразделу «Дошкольное образование» 

осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие образования 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы», «Развитие 

образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» по 

данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий дошкольным образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на 2020 год в сумме 125 359,7 тыс. рублей, на 2021 год

—  129 666,7 тыс. рублей, 2022 год —  134 264,3 тыс. рублей.

В общем объеме финансирования из областного бюджета предусмотрены 

средства на обеспечение дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях района на 2020 год в сумме 

99 223,1 тыс. рублей, на 2021 год — 103 530,1 тыс. рублей, на 2022 год — 

108 127,7 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность и 

мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях» по данному подразделу предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по проведению 

ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждений на 2020 год —



1 645,0 тыс. рублей, на 2021 год —  1 998,6 тыс. рублей, на 2022 год — 1 994,0 

тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы в сумме 690,4 тыс. 

рублей на присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей.

Подраздел «Общее образование»

Финансирование расходов по подразделу «Общее образование» 

осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие образования 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы», «Развитие 

образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» по 

данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий образовательным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг на 2020 год в сумме 249 855,9 тыс. рублей, на 2021 год — 260 169,9 тыс. 

рублей, на 2021 год — 271 584,7 тыс. рублей, на обеспечение молоком 

школьников (обучающихся) 1 классов на 2020 -2022 годы в сумме 571,2 тыс. 

рублей ежегодно, на обеспечение подвоза учащихся школ на 2020-2022 годы в 

сумме 4 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В общем объеме финансирования из областного бюджета предусмотрены 

средства на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных организациях района на 2020 год —  178 738,6 тыс. 

рублей, на 2021 год — 189 052,6 тыс. рублей, на 2022 год —  200 467,4 тыс. 

рублей.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования в рамках подпрограмм «Комплексная безопасность и мероприятия 

по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных 

учреждениях на 2014-2020 годы», «Комплексная безопасность и мероприятия по 

проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях



на 2021-2025 годы» на 2020 год 74 143,6 тыс. рублей, на 2021 год.— 14 647,0 

тыс. рублей, на 2022 год —  15 528,0 тыс. рублей, в том числе:

-  на реализацию мероприятий по проведению ремонтных работ в 

общеобразовательных учреждений на 2020 год в сумме 15 043,6 тыс. 

рублей, на 2021 год — 14 647,0 тыс. рублей, на 2022 год —  15 528,0 тыс. 

рублей;

-  капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктур 

муниципальной собственности на 2020 год в сумме 59 100,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета 57 327,0 тыс. рублей 

(капитальный ремонт в средней школе №1 г. Вытегра (2 этап) — 

благоустройство территории, косметический ремонт кабинетов).

В 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 2 517,6 

тыс. рублей на ремонт спортзала в Белоручейской школе (в том числе за счет 

средств областного бюджета 2 512,6 тыс. рублей).

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на обновление материально- 

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах в 2020 году — 3 351,3 тыс. рублей, в 2021 году —  4 508,3 тыс. 

рублей, в 2022 году — 6 754,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета в 2020 году —  3 351,0 тыс. рублей, в 2021 году —  4 507,8 

тыс. рублей, в 2022 году —  6 753,7 тыс. рублей).

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» предусмотрены бюджетные ассигнования на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2020 

году — 2 259,4 тыс. рублей, в 2022 году — 19 992,8 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств областного бюджета в 2020 году — 2 259,2 тыс. рублей, в 2022 году

—  19 990,8 тыс. рублей).



Подраздел «Дополнительное образование детей»

Финансирование расходов по подразделу «Дополнительное образование 

детей» осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие 

образования Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы», 

«Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 

годы», «Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» «Совершенствование социальной 

политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы».

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на 2020 год в сумме 31 256,0 тыс. рублей, на 2021 год - 

32 567,8 тыс. рублей, на 2022 год —  33 955,3 тыс. рублей, на мероприятия по 

проведению ремонтных работ в 2020 -2021 годах— 455,8 тыс. рублей ежегодно, 

в 2022 году— 500,8 тыс. рублей.

Подраздел «Молодежная политика »

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 

году —  2 743,6 тыс. рублей, в 2021 году —  3 160,3 тыс. рублей, в 2022 году —

3 190,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограмм «Реализация молодежной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», «Реализация молодежной политики 

в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» по данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МКУ 

«Молодежный центр «Альтернатива» на 2020-2022 годы в сумме 1 338,4 тыс. 

рублей ежегодно, на проведение мероприятий для детей и молодежи на 2020- 

2022 годы в сумме 405,2 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение расходов связано с индексацией заработной платы в области 

молодежной политики на 20 %.



й и

В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления 

и занятости» по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий по оздоровлению и занятости детей на 2020 год в 

сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2021 год —  1 416,7 тыс. рублей, на 2022 год —

1 446,7 тыс. рублей.

Подраздел «Другие вопросы в области образования»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 

год в сумме 29 268,7 тыс. рублей, в 2021-2022 годах — 29 368,7 тыс. рублей 

ежегодно. Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Другие 

вопросы в области образования» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Наименование Утверждено 

в бюджете 
на 2019 год

2020 год 2021 год 2022 год
сумма в % к 

предыду 
щему 
году

сумма в % к 
преды 
дущем 
угоду

сумма в % к 
предыду 

щему 
году

Муниципальная программа 
«Развитие образования 
Вытегорского муниципального 
района на 2014-2020 годы»

34716,7 29268,7 84,3

Подпрограмма «Развитие 
системы общего образования» 18664 13829,1 74
Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы 
образования»

816,1 912 111,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы, прочие 
мероприятия в области 
образования»

15236,6 14527,6 95,3

Муниципальная программа 
«Развитие образования 
Вытегорского муниципального 
района на 2021-2025 годы»

29368,7 29368,7 100,0

Подпрограмма «Развитие 
системы общего образования» 13829,1 13829,1 100,0

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы 
образования»

1012 1012 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы, прочие 
мероприятия в области 
образования»

14527,6 14527,6 100,0

Всего 34716,7 29268,7 84,3 29368,7 100,3 26368,7 89,8



В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования 

на содержание МУ «Вытегорский информационно-методический центр» на 

2020-2022 годы в сумме 1 091,8 тыс. рублей ежегодно, на 2020-2022 годы МКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Вытегорском районе» — 12 030,8 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, предусмотрено финансирование мероприятий подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы образования» на 2020 год в сумме 912,0 тыс. 

рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета - 

единовременные выплаты молодым педагогам — 160,0 тыс. рублей, на 2021-2022 

годы —  1 012,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе 160,0 тыс. рублей ежегодно.

На осуществление отдельных государственных полномочий субъекта, в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-03 "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования" предусмотрены ассигнования на 2020-2022 

год в сумме 15 234,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их 

пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным программам

— 1 405,0 тыс. рублей;

- обеспечение льготным питанием —  10 151,9 тыс. рублей;

- денежные выплаты на поддержку детей из многодетных семей- 3 677,2 

тыс. рублей.

Раздел «Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Культура, 

кинематография» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Наименование Утвержд 

ено в 
бюджете 
на 2019 

год

2020 год 2021 год 2022 год
сумма В %  К

пред
ыдущ
ему
году

сумма В %  К

преды
дуще

му
году

сумма в % к 
предыд 
ущему 
году

Культура,кинематография 89364,9 106817,1 119,5 57466,5 53,8 60670,5 105,5



Культура
81296,1 98707,4 121,4 49156,8 49,8 52360,8 106,5

Мероприятия
культуры

в сфере
8068,8 8109,7 100,5 8309,7 102,5 8309,7 100,0

В рамках муниципальной программы «Совершенствование социальной 

политики в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» по разделу «Культура, 

кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 

106 817,16 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 57 466,5 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 60 670,5 тыс. рублей.

Подраздел «Культура»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 

год в сумме 98 707,4 тыс. рублей, на 2021 год - 49 156,8 тыс. рублей, на 2022 год

—  52 360,8 тыс. рублей.

Увеличение расходов в 2020 году в сравнении с 2019 годом связано с:

- ростом фонда оплаты труда муниципальных организаций с целью 

обеспечения сохранения достигнутых соотношений заработной платы 

работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента Российской 

Федерации от 2012 года, исходя из прогноза среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности 36 995 рублей в 2020 году, 39 511 рублей в 2021 году, 

42 198 рублей в 2022 году;

- завершением капитального ремонта киноконцертного зала «Волго-Балт»;

- софинансированием мероприятий по строительству дома культуры в пос.Депо.

Уменьшение расходов в 2021 году связано с уменьшением объемов 

финансирования на капитальные ремонты домов культуры, завершением 

капитального ремонта киноконцертного зала «Волго-Балт».

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования 

на финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры на 2020-2022 

годы в сумме 40 609,4 тыс. рублей в 2020 году, 42 783,9 тыс. рублей в 2021 году, 

45 810,7 тыс. рублей в 2022 году.

Бюджетные ассигнования в 2020-2022 годах в сумме 1 445,0 тыс. рублей 

ежегодно предусмотрены на передачу полномочий по библиотечному



обслуживанию, согласно заключенному соглашению с сельским поселением 

Оштинское.

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная 

среда» предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение капитального 

ремонта в Девятинском доме культуры в сумме 2 400,0 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств областного бюджета 2 328,0 тыс. рублей.

В 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение 

капитального ремонта киноконцертного зала Волго-Балт в сумме 50 000,0 тыс.
г

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 48 500,0 ты. рублей.

На 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие и 

укрепление материально-технической базы сельских библиотек в сумме 1 694,5 

тыс. рублей, 2 424,0 тыс. рублей и 2 424,0 тыс. рублей соответственно, в том 

числе за счет средств областного бюджета 1 525,0 тыс. рублей в 2020 году,

2 181,6 тыс. рублей в 2021-2022 году ежегодно.

Кроме того, в 2020-2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования на 

комплектование книжных фондов библиотек в сумме 340,0 тыс. рублей 

ежегодно.

За счет средств районного бюджета предусмотрены средства на 

проведение ремонтных работ в учреждениях культуры в 2020 году - 2 218,5 тыс. 

рублей, в 2021 году — 2 600,7 тыс. рублей, в 2022 году -2 777,9 тыс. рублей.

Подраздел «Другие вопросы в области культуры»

В рамках подпрограмм "Сохранение и развитие культурного потенциала 

Вытегорского района" муниципальных программ «Совершенствование 

социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 

годы», «Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2020 год годы - 8 109,7 тыс. рублей, на 2021 год —  8 309,7 тыс. 

рублей, на 2022 год— 8 309,7 тыс. рублей. Средства будут направлены на 

проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и



памятным датам в 2020 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в 2021-2022 годах —

1 200,0 тыс. рублей ежегодно и обеспечение деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (относящихся к полномочиям культуры) в сумме 7 009,7 

тыс. рублей ежегодно, а также 100,0 тыс. рублей на поддержку ветеранских 

организаций (проведение мероприятий) ежегодно.

Раздел «Здравоохранение»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу 

«Здравоохранение» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Наименование Утвержд 

ено в 
бюджете 
на 2019 

год

2020 год 202 год 2022 год
сумма в % к 

пред 
ыдущ 
ему 
году

сумма в % к 
предыд 
ущему 

году

сумм
а

в %  К 
предыду 

щему 
году

Здравоохранение 861 1141,8 132,6 1321,8 115,8 1321,8 100,0

Санитарно-
эпидемиологическое
благополучие

- 280,8 - 280,8 100,0 280,8 100,0

Другие вопросы в области 
здравоохранения 861 861 100,0 1041 120,9 1041 100,0

Подраздел «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»

В рамках реализации муниципальных программ «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014-

2020 годы», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966- 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности



по обращению с животными без владельцев»на 2020-2022 годы в сумме 280,8 

тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Другие вопросы в области здравоохранения»

В рамках муниципальных программ «Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 

2015-2020 годы», «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли 

здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» по 

данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в 

сумме 861,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы — 1041,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования направлены на организацию целевой 

контрактной подготовки (выплаты стипендии) в 2020 году 428,0 тыс. рублей, в

2021 - 2022 годах— 388,0 тыс. рублей ежегодно в связи с увеличением 

количества студентов, на предоставление мер материальной поддержки 

работникам учреждений здравоохранения (аренда жилого помещения, 

единовременное пособие) в 2020 году —  433,0 тыс. рублей, в 2021-2022 годах —

653,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Социальная 

политика» характеризуются следующими данными:

______________________________ _______________ _______________ тыс. рублей
Наименование Утвержд 

ено в 
бюджете 
на 2019 

год

2020 год 2021 год 2022 год
Сумма в % к 

преды 
дуще 

му 
году

сумма в % к 
пред 
ыду 

щему 
году

сумма В %  К

предыдущ 
ему году

Социальная политика
16559,5 16715,1 100,9 16714,7 100,0 16714,1 100,0

Пенсионное обеспечение 1329,4 1329 100,0 1329 100,0 1329 100,0

Социальное обеспечение 
населения 10440,6 10768 103,1 10767,6 100,0 10767 100,0

Охрана семьи и детства 4789,5 4618,1 96,4 4618,1 100,0 4618,1 100,0



Подраздел «Пенсионное обеспечение»

В рамках подпрограмм «Предоставление дополнительных мер поддержки 

отдельных категорий граждан Вытегорского муниципального района» 

муниципальных программ «Совершенствование социальной политики в 

Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы», «Совершенствование 

социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» по подразделу «Пенсионное обеспечение» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности Вытегорского муниципального района и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Вытегорского 

муниципального района, а также доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

должности Главы района на 2020-2022 годы в сумме 1 329,0 тыс. рублей 

ежегодно.

Подраздел «Социальное обеспечение населения»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на возмещение 

недополученных доходов при продаже месячных именных проездных билетов, 

стоимость которых установлена абзацами 9 и 10 п. 1 решения Представительного 

Собрания от 25 ноября 2014 года № 143 на 2020-2022 год в сумме 800,0 тыс. 

рублей соответственно, на предоставление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в соответствии с решением Представительного 

Собрания от 19 августа 2010 года № 419 «О предоставлении мер социальной 

поддержки в форме денежных компенсаций» на 2020-2022 годы в сумме 591,6 

тыс. рублей ежегодно, на выплаты почетным гражданам в соответствии с 

решением Представительного Собрания от 27 июня 2003 года № 359 «О 

Положении о звании «Почетный гражданин Вытегорского муниципального 

района» на 2020-2022 годы в сумме 90,0 тыс. рублей, ежегодные выплаты в 

связи с Днем памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2020-2021 

годы в сумме 16,0 тыс. рублей ежегодно.



Кроме того, по данному подразделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2020 год в сумме 200,4 

тыс. рублей, на 2021 год —  200,0 тыс. рублей, на 2022 годы — 199,4 тыс. рублей 

соответственно.

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования по 

предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей на 2020 - 2022 годы 

в сумме 9 070,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Охрана семьи и детства»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий субъекта, в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-03 "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования" по данному подразделу предусмотрено на 

2020-2022 годы 4 618,1 тыс. рублей ежегодно.

Раздел «Физическая культура и спорт»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 

году в объеме 14 669,9 тыс. рублей со снижением к уровню 2019 года на 

79 584,8 тыс. рублей (в 6,4 раза меньше), в 2021 году —  18 928,5 тыс. рублей с 

увеличением к уровню 2020 года на 4 258,6 тыс. рублей, в 2022 году —

11 712,0 тыс. рубле со снижением к уровню 2021 года на 7 216,5 тыс. рублей.

Снижение расходов обусловлено тем, что в 2019 году завершено 

строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном в 

городе Вытегра, начатое в 2017 году.

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Физическая 

культура и спорт» характеризуются следующими данными:



<

тыс. рублей
Наименование Утверж 

дено в 
бюджет 

е на 
2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год
сумма в % к 

предыд 
ущему 
году

сумма в % к 
предыд 
ущему 
году

сумма в % к 
предыд 
ущему 

году

Физическая культура и 
спорт 94254,7 14669,9 В 6,4 раз 

меньше 18928,5 129,0 11712 61,8

Физическая культура
12023,9 10812 89,7 10812 100,0 10812 100,0

Массовый спорт
900 3857,9 В 4,2 раз 

больше 900 В 4,3 раз 
меньше 900 100,0

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

81330,8 - - 7216,5 - - 100,0

Подраздел «Физическая культура»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования 

на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта на 2020- 

2022 годы в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно, а также содержание 

физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Вытегра —  7 530,2 тыс. 

рублей ежегодно.

Кроме того предусмотрены расходы на осуществление переданных 

полномочий поселений в сфере физической культуры и спорта на 2020-2022 

годы в сумме 2 981,8 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Массовый спорт»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования на 

реализацию мероприятий в области массового спорта на 2020-2022 годы в 

сумме 900,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию национального проекта «Спорт-норма жизни» в части оснащения 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием в сумме 2 957,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета 2 898,7 тыс. рублей.



Подраздел «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования на

2021 год на строительство спортивной площадки открытого типа в г.Вытегра в 

сумме 7 216,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

7 000,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 

образований» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Наименование Утвержд 

ено в 
бюджете 
на 2019 

год

2020 год 2021год 2022 год
сумма в % к 

иредыд 
ущему 

году

сумма в % к 
преды 
дуще 

му 
году

сумма в % к 
иредыд 
ущему 
году

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

54746,6 36937,7 67,5 38614,8 104,5 40511,4 104,9

Дотации на выравнивание 
бюджетной
обеспеченности субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных 
образований

25548,7 29487,6 115,4 31288,4 106,1 33448 106,9

Иные дотации 29136,9 7450,1 25,6 7326,4 98,3 7063,4 96,4

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

61 - - - - -

Снижение межбюджетных трансфертов в 2020 году, в сравнении с 2019 

годом, связано с тем, что в 2019 году была оказана поддержка из областного 

бюджета поселениям района в сумме 13 287,2 на приобретение контейнеров для 

сбора твердых коммунальных отходов, из районного бюджета поддержка на



обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в сумме 6 737,7 тыс. 

рублей.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку 

мер на обеспечение сбалансированности бюджетов произведен с учетом проекта 

решения Представительного Собрания Вытегорского муниципального района «О 

внесении изменений в решение № 42 от 25 декабря 2013 года «О межбюджетных 

трансфертах в Вытегорском муниципальном районе».

Подраздел «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

составит на 2020 год 29 487,6 тыс. рублей, на 2021 год - 31 288,4 тыс. рублей, на

2022 год - 33 448,0 тыс. рублей ( в том числе за счет средств областного 

бюджета в 2020 году 4 249,7 тыс. рублей, в 2021 году — 3 984,4 тыс. рублей, в

2022 году —  4 273,7 тыс. рублей).

Подраздел «Иные дотации»

По данному подразделу предусмотрены дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений на 2020 год в 

сумме 7 450,1 тыс. рублей, на 2021 год —  7 326,4 тыс. рублей, на 2022 год — 

7 063,4 тыс. рублей.


