
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Введение

При подготовке проекта районного бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов учтены цели и приоритеты, установленные 

основными направлениями налоговой и бюджетной политики Вологодской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, основными 

направлениями налоговой и бюджетной политики Вытегорского 

муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

утвержденного постановлением Администрации Вытегорского муниципального 

района от 07 ноября 2018 года № 1383 «Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Вытегорского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов».

Проект районного бюджета сформирован в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Представительного 

Собрания Вытегорского муниципального района от 1 ноября 2013 года № 6 «О 

бюджетном процессе в Вытегорском муниципальном районе», с учетом приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
!
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Параметры районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов рассчитаны исходя из показателей прогноза социально

экономического развития района на среднесрочный период 2019-2021 годов.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Информация об общих объемах доходов районного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов представлена в таблице:
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млн. рублей

показатель 2018 год 
(утверждено 
решением о 
районном 
бюджете)

2019
год

в % к 
предыд 
ущему 

году

2020
год

в % к 
предыд 
ущему 
году

2021
год

в % к 
предыд 
ущему 

году

Налоговые и
неналоговые
доходы

280,9 329,0 117,1 342,9 104,2 331,1 96,6

Безвозмездные
поступления 444,6 465,4 104,7 453,2 97,4 426,0 94,0

ИТОГО
ДОХОДОВ 725,5 794,4 109,5 796,1 100,2 757,0 95,1

Общий объем доходной части районного бюджета по сравнению с 

предыдущим годом в 2019 году увеличился на 9,5 %, в 2020 году -  увеличился 

на 0,2 %, в 2021 году -  уменьшится на 4,9 %.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет
по доходным источникам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021

годов

При расчете объема доходов районного бюджета учитывались принятые 

вступающие в силу с 1 января 2019 года изменения и дополнения в нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Вологодской области в соответствии с 

которыми с 1 января 2019 года предусматривается:

1. увеличение по сравнению с действующими в 2018 году, ставок акцизов 

на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, средние дистилляты, введение 

формалированного расчета ставки акцизов на прямогонный бензин (Федераль

ный закон от 03 августа 2018 года № 301-ФЭ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации»);

2. поэтапная передача с 2020 года бюджетам субъектов Российской Феде

рации доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен

зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных



(инжекторных) двигателей в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 (проект Федерального закона № 556373-7 

««О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель

ные законодательные акты Российской Федерации» внесен Правительством Рос

сийской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Россий

ской Федерации 29 сентября 2018 года):

3. установление норматива распределения акцизов на нефтепродукты в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации для 

Вологодской области на 2019 год 1,1074%, на 2020 год -1,1172%, на 2021 год - 

1,0915% (проект Федерального закона № 556362-7 «О федеральном бюджете на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» внесен Правительством Россий

ской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации 29 сентября 2018 года);

4. снижение с 1 января 2019 года ставки налога для производителей пище

вых продуктов (проект закона области «Об установлении на территории Воло

годской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения» внесен в Законодательное Собрание 

Вологодской области);

5. установление норматива зачисления доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджет Вытегорского района на 2019 год -  0,5041 %, на 2020 

год -  0,5041, на 2021 год -  0,5041 % (проект закона Вологодской области «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»).

6. завершение применения положений главы 26.3 части второй Налогово

го кодекса Российской Федерации 31 декабря 2020 года (Федеральный закон от 

29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вто

рую Налогового кодекса Российской Федерации).

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2019 год 

прогнозируются в сумме 329 018,0 тыс. рублей, на 2020 год -  342 894,0 тыс. 

рублей, на 2021 год -  331 062 тыс. рублей.



Налог на доходы физических лиц

2019 год

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год 

выполнен по действующему законодательству (глава 23 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц»).

В основу расчета заложен фонд заработной платы всех работников, 

прогнозируемый на 2019 год в размере 2 млн. 699,5 тыс. рублей с ростом к 

факту 2017 года на 5,2 процента.

Для определения налогооблагаемой базы фонд заработной платы 

уменьшен на:

- сумму стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов,

- доходы, не подлежащие налогообложению.

С учетом соотношения налогооблагаемого выплаченного и 

налогооблагаемого начисленного фондов оплаты труда за 2017 год, сумма 

налога на доходы физических лиц на 2019 год с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, 

прогнозируется по бюджету 249 845,0 тыс. рублей, налога с доходов полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента, в сумме 154,0 тыс. рублей.

Поступление налога в районный бюджет запланировано по нормативу 

66,51 процента, из которых 61,51 процента переданы областью району в качестве 

дополнительного норматива отчисления от налога на доходы физических лиц 

взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, что на 7,05 

процентов больше чем в 2018 году.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год в 

районный бюджет составит 249 999,0 тыс. рублей.



2020-2021 годы

Расчет на 2020-2021 годы произведен по аналогичной методике.

Дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических 

лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составит на

2020 год -  61,38 %, на 2021 год -  56,66 %.

Поступление налога на доходы физических лиц в районный бюджет на 

2019 год и 2020 год прогнозируется в сумме 261 037,0 тыс. рублей и 259 539,0 

тыс. рублей соответственно.

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

2019 год

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей на 2019 год запланированы в сумме 21 817,0 тыс. 

рублей.

В расчете поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежащих распределению в 

районный бюджет в 2019 году учтены следующие изменения:

1) увеличение по сравнению с действующими в 2018 году ставок акцизов 

на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зафиксированные 

Федеральном законе от 03 августа 2018 года № 301-ФЭ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», а также внесенные 

изменения в части установления порядка расчета ставок акцизов для 

прямогонного бензина с учетом корректирующего коэффициента;



2) увеличение норматива распределения доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджет Вытегорского района с 0,4691 %, действующего в 2018 

году до 0,5041 % (проект закона Вологодской области «Об областном бюджете 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»).

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди

зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек

торных) двигателей, подлежащие распределению в районный бюджет, на 2019 

год рассчитаны на основании:

-динамики поступления доходов в 2016-2018 годах;

-  изменения объемов реализации данных видов подакцизной продукции по 

Российской Федерации в целом;

-установления дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топ

ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации, исходя из за

числения в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консо

лидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога 

(статья 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

2020-2021 годы

Норматив распределения доходов от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в соответствии с проектом закона Вологодской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

для Вытегорского муниципального района составит в 2020 и 2021 году 0,5041 %.

Сумма поступлений в районный бюджет акцизов на нефтепродукты 

прогнозируется на 2020 год в размере 23 138,0 тыс. рублей, в 2021 году -  

24 341,0 тыс. рублей.
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Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 

2019 год

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 2019 год, произведен в соответствии с главой 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации.

При расчете налога учтен норматив отчислений 50 процентов.

Прогноз налога учитывает динамику поступления налога за 2017-2018 

годы, а также снижение ставки для организаций и предпринимателей, 

осуществляющих производство пищевых продуктов в соответствии с проектом 

закона области «Об установлении на территории Вологодской области 

налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения».

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения на 2019 год в районный бюджет с учетом норм закона 

области от 7 декабря 2015 года № 3802-03 «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных 

районов области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, и минимального налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению 

в областной бюджет», прогнозируется в сумме 14 919,0 тыс. рублей.

2020-2021 годы

Поступление в районный бюджет налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в 2020 

году в сумме 15 869,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2021 год сформирован с учетом отмены главы 26.3 «Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации.
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В 2021 году поступление налога в районный бюджет оценивается в сумме 

20 491,0 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

2019 год

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель

ности на 2019 год произведен, исходя из действующего налогового законода

тельства - главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

В основу расчета единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности принята динамика поступления налога в 2018 году, 

скорректированная на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение 

потребительских цен на товары (работы и услуги) в Российской Федерации.

Расчет произведен по базовой доходности с применением 

корректирующих коэффициентов, принятых в соответствии со статьей 346.26 

Налогового кодекса, решениями Представительного Собрания района.

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в районный бюджет в 2019 году прогнозируется в сумме 20 599,0 

тыс. рублей.

2020-2021 годы

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности прогнозируется в 2020 году в сумме 21 147,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2021 год сформирован с учетом отмены главы 26.3 «Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации.

В 2021 году поступление налога в районный бюджет оценивается в сумме 

4 952,0 тыс. рублей.
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Единый сельскохозяйственный налог

2019 год

Расчет единого сельскохозяйственного налога на 2019 год произведен, ис

ходя из действующего налогового законодательства - главы 26.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете налога учтен норматив отчислений, взимаемых на территории 

городских поселений 50 процентов и норматив отчислений, взимаемых на 

территории сельских поселений 70 процентов.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в районный бюджет в 

2019 году прогнозируется в сумме 48,0 тыс. рублей.
I

2020-2021 годы

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2020 году 

прогнозируется в сумме 48,0 тыс. рублей.

В 2021 году поступление налога в районный бюджет оценивается в объеме

48,0 тыс. рублей.

I .
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения

2019 год

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на

логообложения на 2019 год произведен, исходя из действующего налогового за

конодательства -  главы 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Феде

рации.

В расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на

логообложения принята динамика поступления налога, в 2018 году.



Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения в районный бюджет в 2019 году прогнозируется в 

сумме 192,0 тыс. рублей.

2020-2021 годы

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения в 2020 году прогнозируется в сумме 199,0 тыс. 

рублей.

В 2021 году поступление налога в районный бюджет оценивается в объеме

207,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина 

2019 год

Расчет государственной пошлины на 2019 год произведен в соответствии с 

главой 25.3 части второй Налогового кодекса РФ «Государственная пошлина».

В соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации к числу зачисляемых в бюджет муниципальных районов по 

нормативу 100 % относятся следующие виды пошлин:

- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);

- за государственную регистрацию транспортных средств, за временную 

регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их 

пребывания, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного 

средства, за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных 

средств "Транзит", свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, 

свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям 

безопасности дорожного движения, талона о прохождении государственного 

технического осмотра, международного сертификата технического осмотра, 

национального водительского удостоверения, международного водительского 

удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), 

временного разрешения на право управления транспортными средствами, за 

выдачу организациям, осуществляющим образовательную деятельность,



свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами 

вопроса об аккредитации и за выдачу указанным организациями лицензии на 

право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

- за выдачу органом местного самоуправления муниципального района 

специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; ■

- за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской федерации на совершение нотариальных 

действий в населенном пункте, который расположен на межселенной территории 

и в котором отсутствует нотариус.

Общий объем поступлений государственной пошлины в 2019 году в 

районный бюджет прогнозируется в сумме 2 207,0 тыс. рублей.

2020-2021 годы

Поступление государственной пошлины в 2020 году прогнозируется в 

сумме 2 207,0 тыс. рублей.

В 2021 году поступление государственной пошлины в районный бюджет 

оценивается в объеме 2 207,0 тыс. рублей.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальным районам
I .

2019 год

Расчет произведен исходя из прогнозных результатов деятельности орга

низаций, в уставных капиталах которых присутствует доля района, представлен



ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Вытегорского муниципального района.

В соответствии со статьями 42 и 62 Бюджетного кодекса Российской Феде

рации доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам, подлежат зачислению в бюджет рай

она по нормативу 100 %.

Объем поступлений в районный бюджет в 2019 году прогнозируется в сум

ме 11,0 тыс. рублей.

2020-2021 годы

Поступление доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим муниципальным районам в 2020-2021 годах в район

ный бюджет прогнозируется ежегодно по 11,0 тыс. рублей.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных)

2019 год

При составлении расчета прогнозируемого поступления доходов от 

использования имущества учтены:

- динамика поступления в 2016-2018 годах;

- планируемые поступления данных доходов, представленные 

администраторами.

Сумма доходов от сдачи в аренду имущества составляет 2 554,0 тыс. 

рублей.

Сумма доходов от поступления арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, в 2019 году в 

районный бюджет составит 5 364,0 тыс. рублей.



2019-2020 годы

Поступление доходов в районный бюджет в 2020 -  2021 годах от сдачи в 

аренду имущества прогнозируется в сумме 2 554,0 тыс. рублей, от поступления 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена в сумме 5 364,0 тыс. рублей ежегодно.

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных)

2019 год

При составлении расчета прогнозируемого поступления доходов от сдачи 

в социальный наем жилых помещений учтены:

- динамика поступления в 2016-2018 годах;

- планируемые поступления данных доходов, представленные 

администраторами.

Сумма доходов от сдачи в социальный наем жилых помещений составляет

753,0 тыс. рублей.

2020-2021 годы

Поступление доходов в районный бюджет в 2020 -  2021 годах от сдачи в 

аренду имущества прогнозируется в сумме 753,0 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2019 год

При составлении расчета прогнозируемого поступления доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов учтены:

- динамика поступления в 2016-2018 годах;

- планируемые поступления данных доходов, представленные 

администраторами.



В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Вытегорского района 

на 2019 - 2021 годы и последующим уточнением в 2019 году запланированы 

доходы:

- от реализации имущества на 2019 год в сумме 500,0 тыс. рублей;

- от реализации земельных участков на 2019 год в сумме 634,0 тыс. 

рублей.

2020-2021 годы

Поступление доходов в районный бюджет в 2020 -  2021 годах от 

реализации имущества прогнозируется в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно, от 

реализации земельных участков в сумме 634,0 тыс. рублей ежегодно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

2019 год

Расчет поступления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду на 2019 год, составлен исходя из данных Управления Росприроднадзора по 

Вологодской области о прогнозируемых поступления платы:

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами;

- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

- за размещение отходов производства.

Расчет поступления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду выполнен администратором с учетом сохранения:

- уровня производства на введенных производственных мощностях;

- баланса устойчивого развития, заключающегося в равенстве показателей 

негативного воздействия вновь вводимых производственных мощностей суммар

ным показателям снижения негативного воздействия на окружающую среду за 

счет реализации инвестиционных проектов и мероприятий природоохранного 

характера на введенных ранее производственных мощностях;



- показателей негативного воздействия, разрешенного в пределах лимитов 

на размещение отходов, в пределах лимитов на выбросы, сбросы, в том числе 

сохранения на предшествующем уровне показателя количества плательщиков, 

не получивших в установленном порядке разрешительную документацию 

(сохранение охвата системой нормирования в области охраны окружающей 

среды);

- уровня охвата плательщиков системой администрирования и эффекта 

контрольных мероприятий.

При расчете прогнозируемого поступления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду на 2019 год учтены нормы Федерального 

закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 № 913 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах» и от 3 марта 2017 года № 255 «Об исчислении 

и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду подлежит 

зачислению в районный бюджет по нормативу 55,0 процентов.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

районный бюджет прогнозируется в сумме 753,0 тыс. рублей.

2020-2021 годы

Поступление доходов от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в районный бюджет в 2020 году прогнозируется в сумме 764,0 тыс. 

рублей.

В 2021 году поступление доходов в виде платы за негативное воздействие 

на окружающую среду в районный бюджет оценивается в сумме 794,0 тыс. 

рублей.

Л /А



Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат государства

2019 год

По данному доходному источнику запланированы поступления от 

оказания платных услуг казенными учреждениями района и возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет.

При составлении расчета прогнозируемого поступления доходов от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства учтены:

- динамика поступления в 2016-2018 годах;

- планируемые поступления данных доходов, представленные 

администраторами доходов бюджета в соответствии с утвержденными 

методиками прогнозирования.

Поступление доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат 

государства в 2019 году составит в сумме 5 600,0 тыс. рублей.

2020-2021 годы

Поступление доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат 

государства в 2020 году прогнозируется в сумме 5 600,0 тыс. рублей.

В 2021 году поступление доходов от оказания платных услуг, компенсации 

затрат государства в районный бюджет оценивается в сумме 5 600,0 тыс. 

рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

2019 год

При составлении расчета прогнозируемого поступления штрафов, 

санкций, возмещение ущерба учтены:

- динамика поступления данного доходного источника в 2016-2018 годах;

- планируемые поступления штрафов, представленные администраторами 

поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными методиками 

прогнозирования.

Общий объем поступлений в районный бюджет штрафов, санкций, 

возмещение ущерба в 2019 году прогнозируется в сумме 3053,0 тыс. рублей.



2020-2021 годы

Объем поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2020 году 

прогнозируется в сумме 3 052,0 тыс. рублей.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в районный бюджет в

2021 году оценивается в объеме 3 050 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы 

2019 год

Объем прочих неналоговых доходов районного бюджета прогнозируется в 

сумме 33,0 тыс. рублей.

Плановые показатели включают поступление доходов, администрируемых 

Администрацией Вытегорского муниципального района.

2020-2021 годы

Общий объем поступлений прочих неналоговых доходов в 2020-2021 

годах в районный бюджет прогнозируется ежегодно по 17,0 тыс. рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов в 

районный бюджет в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 

характеризуется следующими данными:
тыс. рублей

Показатель 2018 год 
(утверждено 
решением о 

районном 
бюджете)

2019 год 
проект

в % к 
предыд 
ущему 

году

2020 год 
проект

в % к 
предыду 

щему 
году

2021 год 
проект

в % к 
предыдущ 
ему году

Общий объем 444 599,8 465 385,1 104,7 453 220,1 97,4 425 983,3 94,0
Дотации 54 446,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии 112 025,6 168 856,4 150,7 161 116,0 95,4 133 439,1 82,8
Субвенции 261 254,2 282 984,4 108,3 278 559,8 98,4 278 999,9 100,2
Иные
межбюджетн
ые
трансферты

13 456,6 13 544,3 100,7 13 544,3 100,0 13 544,3 100,0



Прочие
безвозмездны
е поступления 
в бюджеты 3 416,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальн 
ых районов

По сравнению с 2018 годом объем дотаций бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной обеспеченности не запланирован, что 

объясняется тем, что увеличен дополнительный нормативов отчислений в 

бюджет Вытегорского муниципального района на 2019-2021 годы от налога на 

доходы физических лиц взамен дотации (части дотации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов.

Объем субсидий определен на 2019 год в сумме 168 856,4 тыс. рублей с 

увеличением на 51,0 процент (56 830,8 тыс. рублей), (на 2020 год -  161 116,0 

тыс. рублей, на 2021 год -  133 439,1 тыс. рублей).

В 2019 -2021 годах району предусмотрены следующие субсидии:
тыс. рублей

Утверждено 
решением 

Представи
тельного 

Собрания от 
30.10.2018 

№ 136 
(на 2018 год)

2019 год 2020 год 2021 год
2019 год к 
2018 году 

(+;-)

Субсидии 112 025,6 168 856,4 161 116,0 133 439,1 56 830,8

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на оснащение 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
инженерно-техническими 
средствами охраны в рамках 
подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного 
образования детей" 
государственной программы 
"Развитие образования 
Вологодской области на 2013
2020 годы"

0,0 811,5 0,0 0,0 811,5

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на приобретение

0,0 5 487,9 9 329,4 4 390,3 5 487,9



автомобильного транспорта для 
организации подвоза 
обучающихся, в том числе на 
замену имеющегося в рамках 
подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного 
образования детей" 
государственной программы 
"Развитие образования 
Вологодской области на 2013
2020 годы"
Субсидии на бюджетам 
муниципальных образований 
области на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения для 
обеспечения подъездов к 
земельным участкам, 
предоставляемым отдельным 
категориям граждан за счет 
бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Вологодской 
области в рамках 
подпрограммы "Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования" государственной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
Вологодской области на 2014
2020 годы"

1 419,5 1 321,5 1 321,5 1 321,5 -98,0

Субсидии на бюджетам 
муниципальных образований 
области на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом в рамках 
подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного 
образования детей" 
государственной программы 
"Развитие образования 
Вологодской области на 2013
2020 годы"

0,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на строительство 
(реконструкцию) объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемости в рамках

0,0 0,0 79 220,8 0,0 0,0



подпрограммы "Развитие 
туристского кластера 
Вологодской области" 
государственной программы 
"Сохранение и развитие 
культурного потенциала, 
развитие туристского кластера 
и архивного дела Вологодской 
области на 2015-2020 годы"
Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на строительство 
(реконструкцию) объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемостив рамках 
подпрограммы "Развитие 
туризма" государственной 
программы "Развитие культуры, 
туризма и архивного дела 
Вологодской области на 2021
2025 годы"

0,0 0,0 0,0 102 597,4 0,0

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на разработку 
проектно-сметной 
документации в целях 
строительства (реконструкции) 
объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемости в рамках 
реализации подпрограммы 
Развитие туристского кластера 
Вологодской области 
государственной программы 
"Сохранение и развитие 
культурного потенциала, 
развитие туристского кластера 
и архивного дела Вологодской 
области на 2015-2020 годы"

0,0 8 812,0 0,0 0,0 8 812,0

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на внедрение и (или) 
эксплуатацию аппаратно
программного комплекса 
"Безопасный город" в рамках 
подпрограммы "Построение и 
развитие аппаратно
программного комплекса 
"Безопасный город" на 
территории Вологодской 
области" государственной 
программы области 
"Обеспечение профилактики

0,0 97,2 147,8 174,3 97,2

л и



правонарушений, безопасности 
населения и территории 
Вологодской области в 2013
2020 годах"
Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на капитальный ремонт 
объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы 
"Бюджетные инвестиции в 
развитие социальной и 
коммунальной 
инфраструктуры"

0,0 51 992,0 48 500,0 0,0 51 992,0

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям -  участникам основного 
мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации" и подпрограммы 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства" 
государственной программы 
Вологодской области 
"Обеспечение населения 
Вологодской области 
доступным жильем и 
формирование комфортной 
среды проживания на 2014-2020 
годы"

0,0 396,9 54,7 54,7 396,9

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Вологодской 
области в рамках 
подпрограммы "Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования" государственной 
программы "Развитие 
транспортной системы

5 824,0 10 000,0 0,0 0,0 4 176,0
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Вологодской области на 2014
2020 годы"
Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на выравнивание 
обеспеченности по реализации 
расходных обязательств в части 
обеспечения выплаты 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений 
подпрограммы "Поддержание 
устойчивого исполнения 
местных бюджетов и 
повышение качества 
управления муниципальными 
финансами на 2015-2020 годы" 
государственной программы 
"Управление региональными 
финансами Вологодской 
области на 2015-2020 годы"

0,0 21 989,2 21 989,2 21 989,2 21 989,2

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на проведение 
комплексных кадастровых 
работ в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
земельно-имущественным 
комплексом области" 
государственной программы 
области "Совершенствование 
системы управления и 
распоряжения земельно
имущественным комплексом 
области на 2021-2025 годы"

0,0 0,0 0,0 1 809,1 0,0

Субсидия на переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

885,8 0,0 0,0 0,0 -885,8

Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
средств областного бюджета

1 450,0 0,0 0,0 0,0 -1 450,0

Субсидии на создание в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих

513,0 0,0 0,0 0,0 -513,0

<2Ю



образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования
Субсидии на обеспечение 
развития и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных домов 
культуры

699,9 0,0 0,0 0,0 -699,9

Субсидии на проведение 
мероприятий по подключению 
муниципальных 
общедоступных библиотек к 
информационно
телекоммуникационной сети 
""Интернет"" и развитие 
системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

47,9 0,0 0,0 0,0 -47,9

Субсидии на комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных библиотек

18,7 0,0 0,0 0,0 -18,7

Субсидии на реализацию 
мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий

2 552,0 0,0 0,0 0,0 -2 552,0

Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям-участникам 
подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015
2020 годы и подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан" 
государственной программы 
"Обеспечение населения 
Вологодской области 
доступным жильем и 
формирование комфортной 
среды проживания на 2014-2020 
годы"

224,0 0,0 0,0 0,0 -224,0

Субсидии на строительство, 
реконструкцию объектов 
физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы 
"Физическая культура и 
массовый спорт" 
государственной программы

94 170,3 64 895,6 0,0 0,0 -29 274,7



"Развитие физической культуры 
и спорта в Вологодской области 
на 2014-2020 годы"
Субсидии на реализацию 
проекта "Народный бюджет" 55,0 0,0 0,0 0,0 -55,0

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области на развитие мобильной 
торговли в малонаселенных и 
труднодоступных населенных 
пунктах в рамках 
подпрограммы "Развитие 
торговли" государственной 
программы области 
"Экономическое развитие 
Вологодской области на 2014
2020 годы"

552,6 552,6 552,6 552,6 0,0

Субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья 
детей в дошкольных 
образовательных организациях 
в рамках подпрограммы 
"Безопасность дорожного 
движения" государственной 
программы "Обеспечение 
профилактики
правонарушений, безопасности 
населения и территории 
Вологодской области в 2021
2025 годах"

12,9 0,0 0,0 550,0 -12,9

Субсидии на реконструкцию, 
ремонт и капитальный ремонт 
образовательных учреждений 
муниципальной собственности 
в целях обеспечения 
безопасности обучающихся 
(воспитанников)

3 600,0 0,0 0,0 0,0 -3 600,0

Объем субвенций составил в 2019 году 282 984,4 тыс. рублей, с ростом на 

8,3 процента (21 730,2 тыс. рублей), на 2020 год -  278 559,8 тыс. рублей, в 2020 

году -  278 999,9 тыс. рублей.

На 2019 -  2021 годы району предусмотрены следующие субвенции:



Утверждено 
решением 

Представи
тельного 

Собрания от 
30.10.2018 

№ 136 
(на 2018 год)

2019 год 2020 год 2021 год

2019 год 
к 2018 
году 
(+;-)

Субвенции 261 254,2 282 984,4 278 559,8 278 999,9 21 730,2

Субвенция бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации Распределение 
субвенций бюджетам 
муниципальных образований 
области на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

24,2 6,0 6,3 6,6 -18,2

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 10 декабря 2014 года № 3526
03  "О наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по организации 
деятельности
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг"

3 028,4 6 135,3 6 135,3 6 135,3 3 106,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 28 апреля 2006 года № 1443
03  "О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Вологодской 
области отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
архивного дела"

298,0 285,4 286,7 287,6 -12,6



Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 5 октября 2006 года № 1501-03 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Вологодской области 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере 
регулирования цен (тарифов)"

34,4 34,4 34,4 34,4 0,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере административных 
отношений в соответствии с 
законом области от 28 ноября 
2005 года № 1369-03 "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
административных отношений"

884,1 884,1 884,1 884,1 0,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 28 июня 2006 года № 1465-03 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере охраны 
окружающей среды"

133,6 133,6 133,6 133,6 0,0

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
обеспечение дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 
области, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 
годов

235 656,1 246 044,4 242 117,0 242 117,0 10 388,3



Осуществление переданных 
отдельных государственных 
полномочий субъекта, в 
соответствии с законом области 
от 17 декабря 2007 года № 1719
0 3  "0  наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере 
образования"

17 028,3 16 107,8 16 107,8 16 107,8 -920,5

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 15 января 2013 года № 2966
03  "0  наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере 
обеспечения санитарно
эпидемиологического 
благополучия населения"

212,1 280,8 212,1 212,1 68,7

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с законом области 
от 17 декабря 2007 года № 1720
03  "0  наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке т попечительству и по 
социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за 
исключением детей 
обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях), 
лиц из числа детей указанных 
категорий"

724,8 724,8 724,8 724,8 0,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в соответствии с 
законом области "0  наделении 
органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по 
предоставлению единовременной 
денежной выплаты взамен 
предоставления земельного

0,0 8 843,3 8 843,3 9 070,0 8 843,3



участка гражданам, имеющим 
трех и более детей"
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с законом области 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными
государственными 
полномочиями области по 
расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений бюджетам поселений 
за счет средств областного 
бюджета"

3 230,2 3 504,5 3 074,4 3 286,6 274,3

Объем иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями запланирован на 2019 -  2021 годы в объеме 

13 544,3 тыс. рублей ежегодно.

Администраторы доходов

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов разработан в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формировании и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и 

на основании предложений главных администраторов доходов районного 

бюджета.

Также при подготовке Перечня главных администраторов доходов 

районного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов учтены 

приказы начальника Финансового управления Администрации Вытегорского 

муниципального района о закреплении кодов классификации доходов районного 

бюджета.



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования 
расходной части районного бюджета

Расходные обязательства района, бюджетные ассигнования на исполнение 

которых предусмотрены в проекте районного бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, определяются следующими нормативными актами 

Российской Федерации, области и района:

Бюджетным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным 

законом от 31.07.98 № 145-ФЗ;

Земельным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 136-Ф3;

Жилищным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным 

законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»;

Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-Ф3 « О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;



Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 « О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 « О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

законом Вологодской области от 28 апреля 2006 года № 1443-03 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере архивного дела»;

законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-03 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений»;

законом Вологодской области от 5 октября 2006 года № 1501-03 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)»;

законом Вологодской области от 9 октября 2007 года № 1663-03 «О 

регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской 

области»;

законом Вологодской области от 26 декабря 2007 года № 1727-03 «О 

регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в 

Вологодской области»;

законом Вологодской области от 6 мая 1997 года № 160-03 «Об архивном 

деле в Вологодской области»;

законом Вологодской области от 28 июня 2006 года № 1465-03 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей среды»;



законом области от 25 марта 2008 года №1773-03 «О защите населения и 

территорий Вологодской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

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

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования";

законом Вологодской области от 29 ноября 2005 года № 1376-03 «О 

государственной молодежной политике на территории Вологодской области»;

законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1720-03 "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных 

категорий";

законом Вологодской области от 29 сентября 2008 года № 1844-03 «О 

физической культуре и спорте»,

законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-03 «О 

межбюджетных трансфертах в Вологодской области»;

законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3223-03 "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств 

областного бюджета";

постановлением Правительства Вологодской области от 28 июля 2008 

года № 1416 «Об утверждении норматива формирования расходов на оплату 

труда в органах местного самоуправления муниципальных образований 

области»;

Уставом Вытегорского муниципального района, принятым решением 

Представительного Собрания местного самоуправления Вытегорского района 

от 26 марта 1996 г. № 63;



решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 14 сентября 2017 года № 487 «Об оплате труда Главы Вытегорского 

муниципального района и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления района»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 11 декабря 2013 года № 35 «Об утверждении Положения о 

Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 27 апреля 2016 года №308 «Об утверждении Положения о 

возмещении из районного бюджета расходов, связанных с выполнением 

полномочий депутата»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 23 марта 2016 года №292 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Вытегорском районе»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 25 декабря 2013 года № 41 «О муниципальном дорожном фонде 

Вытегорского муниципального района»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 22 апреля 2010 года № 372 "Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Вытегорского 

муниципального района, финансируемых из бюджета района";

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 26 сентября 2014 года № 133 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 27 октября 2017 года № 13 «Об утверждении Порядка обращения, 

назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность Главы 

района»;
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решением Представительного Собрания от 19 августа 2010 года №419 «О 

предоставлении мер социальной поддержки в форме денежных компенсаций;

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

Положении о звании «Почетный гражданин Вытегорского муниципального 

района»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 25 декабря 2013 года № 42 «О межбюджетных трансфертах в 

Вытегорском муниципальном районе»,

а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами района.

Расходы районного бюджета характеризуются следующими данными:

Динамика расходов районного бюджета

Наименование

2018 год 
бюджет 

(утверждено 
решением о 

бюджете)

2019 год 
проект

Плановый период

2020 год 
проект

2021 год 
проект

Общий объем расходов, млн. 
рублей 728,9 794,4 796,1 757,0

из них условно утверждаемые 
расходы X X 16,4 16,6

в % к предыдущему году X 109,0 100,2 95,1

Общий объем расходов районного бюджета относительно предыдущего

года:

-  в 2019 году увеличен на 65,5 млн. рублей (9 %);

-  в 2020 году увеличен на 1,7 млн. рублей (0,2 %);

- в 2021 году уменьшен на 39,1 млн. рублей (4,9 %).

Основными факторами, повлиявшими на динамику общего объема 

расходов районного бюджета, являются:

-  ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета;

-  изменение объема безвозмездных поступлений в районный бюджет по 

сравнению с предыдущим годом.



Расходы районного бюджета сформированы с учетом положений указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на 

решение неотложных проблем экономического и социального развития страны.

Формирование расходов районного бюджета осуществлялось исходя из 

обеспечения расходных обязательств района, установленных действующим 

законодательством, подлежащих исполнению в полном объеме.

При формировании расходной части районного бюджета учитывались 

следующие приоритеты:

- реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

« О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;

- реализация «майских» указов Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы;

- обеспечение расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы в результате повышения минимального размера оплаты труда и 

индексации на 4 % заработной платы работникам бюджетной сферы, 

непоименованных в указах Президента России;

- первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других 

социальных выплат отдельным категориям граждан;

- обеспечение реализации принятых муниципальных программ района;

- обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда района в 

соответствии с требованиями федерального законодательства;

- формирование расходов на капитальные вложения, исходя из необходимости 

обеспечения оплаты контрактов, строительства социально-значимых объектов с 

софинансированием из районного бюджета;

- обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав района и поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений с учетом необходимости реализации указов Президента Российской 

Федерации в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, 

повышения минимального размера оплаты труда и индексации заработной платы



работникам бюджетной сферы, непоименованным в указах Президента России 

на 4 %;

- обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов поселениям на 

выполнение отдельных переданных полномочий.

По всем направлениям расходов, на финансирование которых выделяются 

субсидии из областного фонда софинансирования расходов, в районном 

бюджете предусмотрены средства на софинансирование.

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ 

общий объем условно утверждаемых расходов в 2020 году предусмотрен в 

объеме не менее 2,5 %, в 2021 году в объеме не менее 5 % от общего объема 

расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Основные подходы к формированию расходной части районного 
бюджета на 2019 -2021 годы

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств определены 

исходя из установленных принятыми нормативными правовыми актами 

размеров выплат.

Расходы на финансирование публичных нормативных обязательств 

предусмотрены в разделах расходов районного бюджета по отрасли 

«Образование», «Социальная политика» на 2019 год в сумме 16 054,0 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 15 599,0 тыс. рублей, на 2021 год — 15 825,7 тыс. 

рублей.

Формирование проекта районного бюджета в части обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений района осуществлено с учетом норм 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 - ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Объем субсидий бюджетным учреждениям 

определен с учетом затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в рамках муниципального задания, затрат на содержание имущества и 

иные цели.



Бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в образовании, культуре учтены с учетом сохранения 

достигнутых в рамках указов Президента Российской Федерации 2012 года 

соотношений 100 % к прогнозу среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности 33167 рублей.

Расходы на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, не 

вошедших в указы Президента Российской Федерации сформированы с учетом 

повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года до уровня 

11280 рублей и индексации в 2019 году на 4 % фондов оплаты труда прочих 

категорий работников.

Определение объема расходов на муниципальное управление, в том числе 

на оплату труда, осуществлялось в соответствии постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 июля 2008 года № 1416, утвержденной структурой 

органов местного самоуправления района и планируемыми мероприятиями по 

оптимизации штатной численности органов местного самоуправления района.

Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

и выполнение работ муниципальными учреждениями района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов будет осуществляться в соответствии с 

ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, сформированными 

на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 

услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Программная структура расходов районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

Проект районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов сформирован в программной структуре расходов на основе 

муниципальных программ Вытегорского муниципального района (далее -  

муниципальные программы) с учетом проектов изменений в них. Доля 

программных расходов составляет в 2019 году 97,1 % от общего объема



расходов, в 2020 году - 97 % (без учета условно утверждаемых расходов), в 2021 

году — 99,0 % (без учета условно утверждаемых расходов).

Учитывая, что реализация 8 из 9 муниципальных программ района будет 

завершена в 2020 году, с 2021 года будет начата реализация новых 9 

муниципальных программ.

С 2021 года реализация мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» будет осуществляться в рамках 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы», состоящей из 3 

подпрограмм: «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и 

повышение эффективности бюджетных расходов на 2021-2025 годы», 

«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений и повышение 

качества управления муниципальными финансами на 2021-2025 годы», 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Вытегорского муниципального района на 2021

2025 годы» и муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы», 

состоящей из 4 подпрограмм: «Совершенствование муниципальной службы в 

Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы», «Противодействие 

корррупции в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы», 

«Информатизация органов местного самоуправления Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы», «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых на базе МКУ «МФЦ».

С 2021 года реализация мероприятий муниципальной программы 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и 

поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы» будет 

осуществляться в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие 

Вытегорского муниципального района на 2021 - 2025 годы», состоящей из 2 

подпрограмм: «Формирование благоприятного инвестиционного климата в



Вытегорском районе», «Поддержка и развития малого и среднего

предпринимательства в Вытегорском районе».

Муниципальная программа 
«Развитие образования Вытегорского муниципального района

на 2014 -  2020 годы»

Цель муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2014 -  2020 годы» - обеспечение государственных 

гарантий доступности и равных возможностей получения качественного 

образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и 

профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям 

современного общества и экономики.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную 

программу:

- обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей, соответствующих требованиям развития экономики района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций района;

- обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в организациях отдыха детей и 

их оздоровления;

- проведение мероприятий по организации временного трудоустройства 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Информация о расходах районного бюджета в 2018-2020 годах на 

реализацию муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2014 -  2020 годы» представлена в таблице:



Таблица
(млн. рублей)

Наименование 2018
год

б ю д ж е т

2019 год 2020 год
Паспорт

МП
Проект Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изменение к 
предыдущем 

у  году, %

Паспо 
рт МП

Проект Отклоне 
ние от 

Паспорт 
а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Всего 387,5 451,0 451,0 - 116,4 415,9 415,9 - 92,2
в том числе
Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования»

110,3 116,2 116,2 - 105,3 114,7 114,7 - 98,7

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 
общего образования»

231,4 243,3 243,3 - 105,1 238,3 238,3 - 97,9

Подпрограмма 3 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования»

11,8 13,1 13,1 - 111 13,1 13,1 - 100

Подпрограмма 4 
«Кадровое обес
печение системы 
образования»

0,5 0,7 0,7 - 140 0,7 0,7 - 100

Подпрограмма 5 
«Комплексная 
безопасность и 
мероприятия по 
проведению 
ремонтных работ в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях на 2014
2020 годы»

11,3 53,2 53,2 -
В 4,7 раз 

больше
24,6 24,6 - 46,2

Подпрограмма 6 
«Обеспечение реа
лизации программы-, 
прочие мероприятия в 
области образования»

21,1 23,1 23,1 - 109,5 23,1 23,1 - 100

Подпрограмма 7 
«Развитие системы 
отдыха детей, их 
оздоровления и 
занятости»

Ы 1,4 1,4 - 118,2 1,4 1,4 - 100

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований в 

2019 году по сравнению с объемами, утвержденными на 2018 год, увеличены на 

63 378,6 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены на 35 011,5 тыс. рублей по 

сравнению с проектом на 2019 год.

Рост объемов в 2019 - 2020 годах, в сравнении с 2018 годом, связан с 

повышением заработной платы работников дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, дополнительного образования 

детей в рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации,

2 ,3 $



повышение минимального размера оплаты труда, проведением капитальных 

ремонтов в общеобразовательных учреждениях.

Уменьшение расходов в 2020 году, в сравнении с 2019 годом, связано с 

проведением в 2019 году работ по капитальному ремонту в средней школе №1 

г. Вытегра, Ковжинской и Белоусовской школах.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены:

- на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

образования района на выполнение муниципального задания;

- на обеспечение подвоза учащихся общеобразовательных организаций 

района;

- на обеспечение молоком учащихся 1 классов общеобразовательных 

организаций района;

- на содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время 

их пребывания в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по адаптированным основным 

общеобразовательным программам;

- на обеспечение льготным питанием обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях из числа детей малоимущих семей, многодетных 

семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;

- на предоставление компенсации, выплачиваемой родителям детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования;

- на оплату родителям за дистанционное обучение;

- на реализацию мероприятий по обеспечению кадрами;

- содержание Управления образования Администрации района, 

Вытегорского информационно-методического центра, МКУ «МФЦ» (в части, 

относящейся к отрасли «образование»);

-  обеспечение отдыха детей, проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время,

-  реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в



образовательных организаций;

-  приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза 

обучающихся.

Муниципальная программа 
«Развитие образования Вытегорского муниципального района 

на 2021 -  2025 годы»

Цель муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2021 — 2025 годы» - обеспечение государственных 

гарантий доступности и равных возможностей получения качественного 

образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и 

профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям 

современного общества и экономики.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную 

программу:

- обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей, соответствующих требованиям развития экономики района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина;

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций района;

- обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в организациях отдыха детей и 

их оздоровления;

- проведение мероприятий по организации временного трудоустройства 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 году на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2021 -  2025 годы» представлена в таблице:



Таблица
(млн. рублей)

Наименование 2020 год 
проект

2021 год
Паспорт МП Проект Отклонение от 

Паспорта
Изменение к 

предыдущему 
году, %

Всего 415,9 405,4 405,4 - 97,5
в том числе
Подпрограмма 1 «Развитие 
системы дошкольного 
образования»

114,7 114,7 114,7 - 100

Подпрограмма 2 «Развитие 
системы общего образования» 238,3 238,3 238,3 - 100

Подпрограмма 3 «Развитие 
системы дополнительного 
образования»

13,1 13,1 13,1 - 100

Подпрограмма 4 «Кадровое 
обеспечение системы 
образования»

0,7 0,7 0,7 - 100

Подпрограмма 5 
«Комплексная безопасность и 
мероприятия по проведению 
ремонтных работ в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях на 2021-2025 
годы»

24,6 14,1 14,1 - 57,3

Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации 
программы, прочие меро
приятия в области 
образования»

23,1 23,1 23,1 - 100

Подпрограмма 7 «Развитие 
системы отдыха детей, их 
оздоровления и занятости»

1,4 1,4 1,4 - 100

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований в

2021 году по сравнению с проектом на 2020 год уменьшены на 10 532,1 тыс. 

рублей (уменьшены расходы по подпрограмме «Комплексная безопасность и 

мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях на 2021-2025 годы» на 10 450,7 тыс. рублей, 

поскольку в 2019-2020 годах запланированы средства на разработку проектно

сметной документации и проведение ремонтов в образовательных учреждениях).

Муниципальная программа «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2021 -  2025 годы» включает в себя 7 подпрограмм, 

которые соответствуют подпрограммам действующей муниципальной 

программы «Развитие образования Вытегорского муниципального района на 

2014 -  2020 годы».

Л Ю



Муниципальная программа 
«Совершенствование социальной политики 

в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Целью муниципальной программы «Совершенствование социальной 

политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» является 

решение ключевых проблем и снижение ограничений в социальной политике 

Вытегорского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории 

Вытегорского муниципального района;

создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального 

становления и самореализации молодежи в Вытегорском муниципальном 

районе;

улучшение социокультурной среды в Вытегорском муниципальном районе 

путем создания условий для повышения качества и разнообразия услуг для 

обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности;

модернизация архивной отрасли Вытегорского муниципального района; 

создание благоприятных условий для развития туризма на территории 

района;

создание условий для улучшения социального положения граждан 

старшего поколения, создание благоприятных условий для реализации прав и 

полноценного участия граждан страшего поколения в общественной, культурной 

и духовной жизни Вытегорского муниципального района.

Информация о расходах районного бюджета в 2018-2020 годах на 

реализацию муниципальной программы «Совершенствование социальной 

политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

представлена в таблице:



Таблица
(млн. рублей)

Наименование 2018
год

бюджет

2019 год 2020 год
Паспорт

МП
Проект Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изменение к 
предыдущем 

у  году, %

Паспо
ртМ П

Проект Отклоне 
ние от 

Паспорт 
а

Изменение к 
предыдуще 
му году, %

Всего 184,2 195,5 195,5 - 106,1 223,6 223,6 - 114,4
в том числе
Подпрограмма 1 
«Развитие
физической культуры 
и спорта в 
Вытегорском 
муниципальном 
районе на 2014-2020 
годы»

119,0 88,5 88,5 - 74,4 18,5 18,5 - 20,9

Подпрограмма 2 
«Реализация 
молодежной 
политики в 
Вытегорском 
муниципальном 
районе на 2014-2020 
годы»

1,7 1,7 1,7 - 100 1,7 1,7 - 100

Подпрограмма 3
«Сохранение и
развитие культурного
потенциала
Вытегорского
муниципального
района»

58,1 81,9 81,9 - 141,0 108,3 108,3 - 132,2

Подпрограмма 4 
«Развитие архивного 
дела в Вытегорском 
муниципальном 
районе на 2015-2020 
годы»

1,0 0,8 0,8 - 80 0,9 0,9 - 112,5

Подпрограмма 5 
«Развитие туризма, 
создание и развитие 
объектов показа, 
сохранение объектов 
культурного наследия 
в Вытегорском 
районе на 2018-2020 
годы»

1,9 11,6 11,6 -
В 6 раз 

больше
83,2 83,2 -

В 7 раз 

больше

Подпрограмма 6 
«Предоставление 
дополнительных мер 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
Вытегорского 
муниципального 
района»

2,5 11,0 11,0 -
В 4,4 раза 

больше
11,0 11,0 - 100

В проекте районного бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

«Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном



районе на 2014-2020 годы» в 2019 году -  195 514,6 тыс. рублей, в 2020 году -  

223 609,2 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году в 

сравнении с уровнем 2018 года увеличены на 11 347,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет увеличения бюджетных ассигнований по:

- подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского 

района» на 23 739,5 тыс. рублей в связи с повышением оплаты труда работников 

бюджетных учреждений культуры района с учетом положений указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», реализацией мероприятий 

по проведению ремонтных работ в учреждениях культуры (разработка 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт «Волго-Балта», 

проведение капитального ремонта в киноконцертном зале «Волго-Балт»);

- подпрограмме «Развитие туризма, создание и развитие объектов показа, 

сохранение объектов культурного наследия в Вытегорском районе на 2018-2020 

годы» на 9 661,4 тыс. рублей в связи с реализацией мероприятий по 

сохранению и использованию объектов культурного наследия в 2019-2021 годах 

(разработка проектно-сметной документации на реконструкцию набережной 

реки Вытегра, реконструкцию набережной реки Вытегра проекта «Вытегорье- 

корабельная сторона»);

по подпрограмме «Представление дополнительных мер поддержки 

отдельных категорий граждан Вытегорского муниципального района» на 8 546,0 

тыс. рублей в связи с предоставлением, начиная с 2019 года гражданам, 

имеющим 3 и более детей, единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка в соответствии с законом Вологодской 

области;

по подпрограмме «Реализация молодежной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» на 28,4 тыс. рублей в связи с 

увеличением оплаты труда работников на в связи с индексацией на 4 % 

заработной платы категорий работников, не вошедших в указы Президента 

Российской Федерации;

АЬЗ



за счет уменьшения бюджетных ассигнования по\

- подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» в сумме 30 535,2 тыс. рублей в связи 

с планируемым завершением в 2019 году строительства физкультурно

оздоровительного комплекса с бассейном в городе Вытегра;

- подпрограмме «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» на 92,6 тыс. рублей в связи с тем, что в 2018 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт фондохранилища архива.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

-  предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

культуры, физической культуры и спорта района на выполнение 

муниципального задания;

- финансирование мероприятий в сфере культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта;

- разработку проектно-сметной документации на музеефикацию шлюза 

Св.Сергия;

- продолжение работ по реализации проекта «Дендропарк Клюева»;

- разработку проектно-сметной документации на ремонт здания музея 

«Водные пути Севера»;

- разработку проектно-сметной документации на реконструкцию набережной 

р.Вытегра;

- реконструкция набережной р.Вытегра;

содержание МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» (в части, 

относящейся к отрасли «культура»);

- завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном в г. Вытегра;

-  содержание МКУ BMP МЦ «Альтернатива», МКУК «Вытегорская 

централизованная библиотечная система»;

- расходы на содержание муниципального архива;



- 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 денежной 

компенсации»;

- 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 пенсионное обеспечение за выслугу лет;

-  на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан.

Муниципальная программа 
«Совершенствование социальной политики 

в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Совершенствование социальной 

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

решение ключевых проблем и снижение ограничений в социальной политике 

Вытегорского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории 

Вытегорского муниципального района;

создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального 

становления и самореализации молодежи в Вытегорском муниципальном 

районе;

улучшение социокультурной среды в Вытегорском муниципальном районе 

путем создания условий для повышения качества и разнообразия услуг для 

обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности;

создание благоприятных условий для развития туризма на территории 

района;

создание условий для улучшения социального положения граждан 

старшего поколения, создание благоприятных условий для реализации прав и



полноценного участия граждан старшего поколения в общественной, культурной 

и духовной жизни Вытегорского муниципального района.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 году на реализацию 

муниципальной программы «Совершенствование социальной политики в 

Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» представлена в 

таблице:

Таблица 
(млн. рублей)

Наименование 2020 год 
проект

2021 год
Паспорт МП Проект Отклонение от 

Паспорта
Изменение к 

предыдущему 
году, %

Всего 223,6 196,0 196,0 - 87,7
в том числе
Подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Вытегорском 
муниципальном районе на 
2021-2025 годы»

18,5 18,4 18,4 - 99,5

Подпрограмма 2 «Реализация 
молодежной политики в 
Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы»

1,7 1,7 1,7 - 100

Подпрограмма 3 «Сохранение 
и развитие культурного 
потенциала Вытегорского 
муниципального района»

108,3 58,3 58,3 - 53,8

Подпрограмма 4 «Развитие 
архивного дела в 
Вытегорском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы»

0,9 0,0 0,0 - -

Подпрограмма 5 «Развитие 
туризма, создание и развитие 
объектов показа, сохранение 
объектов культурного 
наследия в Вытегорском 
районе на 2021-2025 годы»

83,2 106,3 106,3 - 127,8

Подпрограмма 6 
«Предоставление 
дополнительных мер 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
Вытегорского 
муниципального района»

11,0 11,3 11,3 - 102,7

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований в 

2021 году по сравнению с проектом на 2020 год уменьшены на 27 659,0 тыс. 

рублей (уменьшены расходы по подпрограмме «Развитие физической культуры 

и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» на 175,0 

тыс. рублей, поскольку в 2019 году планируется завершение строительства
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физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Вытегра, 

уменьшение расходов по подпрограмме «Сохранение и развитие культурного 

потенциала Вытегорского района на 50 000,0 тыс. рублей в связи с планируемым 

завершением капитального ремонта «Волго-Балта» в 2020 году, увеличение 

расходов по подпрограмме «Развитие туризма, создание и развитие объектов 

показа, сохранение объектов культурного наследия в Вытегорском районе на 

2021-2025 годы» на 23 142,7 тыс. рублей (реконструкция набережной р.Вытегра 

в рамках проекта «Вытегорье - корабельная сторона»).

Муниципальная программа «Совершенствование социальной политики в 

Вытегорском муниципальном районе на 2021 -  2025 годы» включает в себя 5 

подпрограмм, которые соответствуют подпрограммам действующей 

муниципальной программы «Совершенствование социальной политики в 

Вытегорском муниципальном районе на 2015 -  2020 годы.

В 2020 году планируется завершение реализации подпрограммы 

«Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 

годы».

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной среды проживания на территории 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы»

Целью муниципальной программы «Формирование комфортной среды 

проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 

годы» является повышение комфортной среды проживания.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий 

лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

соответствии с федеральным и/или областным законодательством в рамках 

переданных полномочий и создание безопасных условий проживания граждан;

обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из жилых 

помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 

1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в



связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для 

населения Вытегорского муниципального района;

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления 

района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного 

проживания населения на территории Вытегорского муниципального района.

В проекте районного бюджета на 2019-2020 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

«Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы» в 2019 году в сумме 44 607,6 тыс. 

рублей, в 2020 году -  38 048,3 тыс. рублей.

Информация о расходах районного бюджета в 2018-2020 годах на 

реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной среды 

проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 

годы» представлена в таблице:

Таблица 
(млн. рублей)

Наименование 2018
год

бю дж ет

2019 год 2020 год
Паспорт

МП
Проект Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Паспо 
рт МП

Проект Отклоне 
ние от 

Паспорт 
а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Всего 45,5 44,6 44,6 - 98 38,0 38,0 - 86,6
в том числе
Подпрограмма 1 
«Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан и 
выполнение 
капитального ремонта 
муниципального 
жилищного фонда 
Вытегорского района 
на 2014-2020 годы»

1,9 4,5 4,5 -
В 2,4 раза 

больше
7,3 7,3 - 165,9

Подпрограмма 2
«Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда в
Вытегорском
муниципальном
районе с учетом
необходимости
развития

9,6 0,0 0,0 0,0 0,0



малоэтажного 
жилищного  
строительства на 
2014-2020 годы»
Подпрограмма 3
«Развитие
транспортной
системы
Вытегорского
муниципального
района на 2014-2020
годы»

29,7 34,6 34,6 - 116,5 26,0 26,0 - 75,1

Подпрограмма 5 
"Организация в 
границах поселения 
электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения 
населения, 
водоотведения в 
пределах 
полномочий, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации"

1,4 2,2 2,2 - 157,1 2,0 2,0 - 90,9

Подпрограмма 6 
«Обеспечение 
реализации 
программы, прочие 
мероприятии в 
области жилищно
коммунального 
хозяйства»

2,9 з,з 3,3 - 113,8 2,7 2,7 - 100

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований в

2019 году по сравнению с объемами, утвержденными на 2018 год, уменьшены на 

903,4 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены на 6 559,3 тыс. рублей по сравнению 

с проектом на 2019 год.

Снижение бюджетных ассигнований связано с завершением программы 

№ 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском 

муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2014-2017 годы».

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 

содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, осуществление дорожной 

деятельности в границах населенных пунктов поселений;



- 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;

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- предоставление средств для приобретения (строительства) жилья отдельным 

категориям граждан, установленных федеральным и/или областным 

законодательством;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;

- обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и строительства Администрации района.

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной среды проживания на территории 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Формирование комфортной среды 

проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 

годы» является повышение комфортной среды проживания.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий 

лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

соответствии с федеральным и/или областным законодательством в рамках 

переданных полномочий и создание безопасных условий проживания граждан;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для 

населения Вытегорского муниципального района;

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления 

района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного 

проживания населения на территории Вытегорского муниципального района.
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Информация о расходах районного бюджета в 2021 году на реализацию 

муниципальной программы «Формирование комфортной среды проживания на 

территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» 

представлена в таблице:

Таблица 
(млн. рублей)

Наименование 2020 год 
проект

2021 год
Паспорт МП Проект Отклонение от 

Паспорта
Изменение к 

предыдущему 
году, %

Всего 38,0 39,3 39,3 . 103,4
в том числе
Подпрограмма 1 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
и выполнение капитального 
ремонта муниципального 
жилищного фонда 
Вытегорского района на 2014
2020 годы»

7,3 7,4 7,4 - 101,4

Подпрограмма 2 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
в Вытегорском 
муниципальном районе с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства на 
2014-2020 годы»

0,0 0,0 0,0 - 0,0

Подпрограмма 3 «Развитие 
транспортной системы 
Вытегорского 
муниципального района на 
2014-2020 годы»

26,0 27,2 27,2 - 104,6

Подпрограмма 5 
"Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения в 
пределах полномочий, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации"

2,0 2,0 2,0 - 100

Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации 
программы, прочие 
мероприятии в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

2,7 2,7 2,7 - 100

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований в 

2021 году по сравнению с проектом на 2020 год увеличены на 1 203,0 тыс. 

рублей (увеличение расходов по подпрограмме «Развитие транспортной
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системы Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» в связи с 

ростом расходов муниципального дорожного фонда в связи с поступлением доли 

акцизов на нефтепродукты в бюджет Вологодской области на реализацию 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».).

Муниципальная программа «Формирование комфортной среды 

проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 

годы»» включает в себя 4 подпрограммы, которые соответствуют 

подпрограммам действующей муниципальной программы «Формирование 

комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального 

района на 2014-2020 годы». В проекте муниципальной программы исключена 

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2014-2017 годы» в связи с 

завершением программы № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2014-2017 годы».

Муниципальная программа 
«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы»

Целью муниципальной программы «Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014

2020 годы» является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

обеспечение пожарной безопасности на территории района; 

осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых 

сил и средств муниципального уровня, для защиты населения и территории 

района от чрезвычайных ситуаций;



повышение качества противодействия преступности, обеспечение 

общественной безопасности;

противодействие росту потребления психоактивных веществ населением 

района;

обеспечение участия в создании условий, способствующих недопущению 

террористических актов и экстремистских проявлений;

обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях через единое информационное пространство и 

информирование населения.

Информация о расходах районного бюджета в 2018-2020 годах на реализацию 

муниципальной программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности 

населения Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» 

представлена в таблице:

Таблица 
(млн. рублей)

Наименование 2018
год

б ю д ж ет

2019 год 2020 год
Паспорт

МП
Проект Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Паспо 
рт МП

Проект Отклоне 
ние от 

Паспорт 
а

Изменение к 
предыдуще 
му году, %

Всего
2 ,2 4,4 4,4 -

В 2 раза 

больше
3,9 3,9 - 88,6

В проекте районного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования 

на реализацию муниципальной программы «Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014

2020 годы» на 2019 год в сумме 4 373,0 тыс. рублей, на 2020 год — 3 908,5 тыс. 

рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы увеличены в 2019 

году в сравнении с 2018 годом на 2 184,9 тыс. рублей в связи с необходимостью 

исполнения предписаний надзорных органов и приведения функционирования 

деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обеспечение функционирования единой диспетчерской службы района;

- противопожарные мероприятия;



- устранение предписаний надзорных органов;

- обеспечение развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Вытегорского муниципального района;

- профилактику незаконного оборота наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией;

- предупреждение терроризма и экстремизма;

- профилактику правонарушений несовершеннолетних.

Муниципальная программа 
«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021

2025 годы» является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

обеспечение пожарной безопасности на территории района; 

осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых 

сил и средств муниципального уровня, для защиты населения и территории 

района от чрезвычайных ситуаций;

повышение качества противодействия преступности, обеспечение 

общественной безопасности;

противодействие росту потребления психоактивных веществ населением 

района;

обеспечение участия в создании условий, способствующих недопущению 

террористических актов и экстремистских проявлений;

обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях через единое информационное пространство и 

информирование населения;



повышение результативности профилактики правонарушений, в т.н. среди 

несовершеннолетних.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 году на реализацию 

муниципальной программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности 

населения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» 

представлена в таблице:
Таблица 

(млн. рублей)
Наименование 2020 год 

проект
2021 год

Паспорт МП Проект Отклонение от 
Паспорта

Изменение к 
предыдущему 

году, %

Всего 3,9 4,0 4,0 - 102,6

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований в

2021 году по сравнению с проектом на 2020 год увеличены на 103,0 тыс. рублей 

(увеличены расходы на реализацию мероприятий по противодействию угрозам 

общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды обитания).

Муниципальная программа «Комплексная безопасность

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021

2025 годы» соответствует действующей муниципальной программе 

«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы».

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2014-2020 годы»

Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014

2020 годы» является повышение уровня экологической безопасности, улучшение 

состояния окружающей среды Вытегорского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

формирование основ экологической культуры населения района и 

обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по 

вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования;
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предотвращение распространения сорного растения - борщевик 

Сосновского -  на территории Вытегорского района;

сохранение естественных экологических систем и природных комплексов; 

снижение уровня загрязнения водных объектов; 

развитие инфраструктуры безопасного размещения ТБО; 

совершенствование осуществления государственного экологического 

надзора в рамках переданных отдельных государственных полномочий субъекта;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Вытегорского района;

обеспечение населения района питьевой водой, отвечающей обязательным 

требованиям безопасности.

Информация о расходах районного бюджета в 2018-2020 годах на 

реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014

2020 годы» представлена в таблице:

Таблица 
(млн. рублей)

Наименование 2018
год

бю дж ет

2019 год 2020 год
Паспорт

МП
Проект Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Паспорт
МП

Проект Отклоне 
ние от 

Паспорт 
а

Изменени 
е к 

предыдущ 
ему году, 

%

Всего

0,6 8,6 8,6 -

В 14.3 

раза 

больше

5,3 5,3 - 61,6

В проекте районного бюджета на 2019-2020 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов на 2014-2020 годы» в 2019 году в сумме 8 564,4 тыс. рублей, в 2020 

году -  5 340,7 тыс. рублей.

Увеличение объемов финансирования в 2019 году относительно 2018 года 

связано с изготовлением проектно-сметной документации на модернизацию 

очистных сооружений и ремонт уличной канализационной сети в п.Белоусово в

2019 году 5 000,0 рублей, в 2020 году — 3 000,0 тыс. рублей, на изготовление
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проектно-сметной документации на модернизацию системы водоснабжения в 

г.Вытегра в 2019 году в сумме 3 000,0 рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 

обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства, экологии и 

природопользования Администрации района в части исполнения 

государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды;

- подготовку проектно-сметной документации на модернизацию системы 

водоснабжения в г.Вытегра;

-подготовку проектно-сметной документации на модернизацию системы 

водоснабжения в п.Белоусово;

- реализацию мероприятий в сфере экологии и природопользования 

(природоохранные мероприятия, организация сбора и вывоза, утилизации 

твердо-бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, 

обустройство контейнерных площадок, обеспечение жителей качественной 

питьевой водой, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и др.).

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021

2025 годы» является повышение уровня экологической безопасности, улучшение 

состояния окружающей среды Вытегорского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

формирование основ экологической культуры населения района и 

обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по 

вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования;

сохранение естественных экологических систем и природных комплексов; 

обеспечение населения района питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности;
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снижение уровня загрязнения водных объектов;

обеспечение осуществления государственного экологического надзора; 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Вытегорского района.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 году на реализацию 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» 

представлена в таблице:

Таблица 
(млн. рублей)

Наименование 2 0 2 0  год 2021 год
проект Паспорт МП Проект Отклонение от 

Паспорта
Изменение к 

предыдущему 
году, %

Всего 5,3 2,1 2,1 - 39,6

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований в

2021 году по сравнению с проектом на 2020 год уменьшены на 3 200,0 тыс. 

рублей.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы»» 

соответствует действующей муниципальной программе «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на

2014-2020 годы»».

Муниципальная программа 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и 

поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014 -  2020 годы»

Целями муниципальной программы «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы» являются формирование благоприятного 

инвестиционного климата на территории Вытегорского района, поддержка и 

развитие приоритетных отраслей экономики района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:



создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Вытегорского района;

создание благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности в Вытегорском районе;

создание благоприятных условий для развития туризма и народных 

художественных промыслов и ремесел на территории Вытегорского района;

создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства в 

Вытегорском районе.

Информация о расходах районного бюджета в 2018-2020 годах на 

реализацию муниципальной программы «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы» представлена в таблице:
Таблица 

(млн. рублей)
Наименование 2018

год
бюджет

2019 год 2020 год
Паспорт

МП
Проект Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Паспо
ртМП

Проект Отклоне 
ние от 

Паспорт 
а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Всего 1.7 2,0 2,0 - 117,6 2,9 2,9 - 145
в том числе
Подпрограмма 
«Формирование 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в
Вытегорском районе 
на 2014-2020 годы»

0,3 0,6 0,6 -
В 2 раза 

больше
1,0 1,0 - 166,6

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

0,6 0,6 0,6 - 100 1,1 1,1 - 183,3

Подпрограмма
«Поддержка
сельхозтоваропроизво
дителей
Вытегорского
района»

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

В проекте районного бюджета на 2019 - 2020 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и 

поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы» на 2019 год в 

сумме 1 986,7 тыс. рублей, на 2020 год — 2 936,7 тыс. рублей.
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Расходы на реализацию муниципальной программы увеличены в 2019 году 

в сравнении с 2018 годом, на 291,7 тыс. рублей,

за счет увеличения бюджетных ассигнований по:

-  подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Вытегорском районе на 2014-2020 годе» в связи с проведением 

маркетинговых и научных исследований по инвестиционному потенциалу 

района;

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- реализацию, мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории района;

- реализацию мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

сельского хозяйства на территории района.

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Вытегорского 

муниципального района на 2021 - 2025 годы»

Муниципальная программа «Экономическое развитие Вытегорского 

муниципального района на 2021 - 2025 годы» включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском 

районе»;

2. Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства в 

Вытегорском районе».

Целью муниципальной программы «Экономическое развитие 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» является создание 

условий для развития экономики Вытегорского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Вытегорского района;

создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства;
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создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства, в том 

числе промышленного рыболовства и аквакультуры.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 году на реализацию 

муниципальной программы «Экономическое развитие Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы» представлена в таблице:

Таблица 
. рублей)£

Наименование 2021 год
Паспорт МП Проект

Всего 2,9 2,9
в том числе
Подпрограмма 1 «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в 
Вытегорском районе» 1,0 1,0

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Вытегорском районе»

1,9 1,9

В рамках реализации подпрограммы «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Вытегорском муниципальном районе» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 1 040,0 тыс. 

рублей. Средства предусмотрены на мероприятия по созданию условий в части 

градостроительной деятельности для возможности строительства новых 

объектов,проведением маркетинговых и научных исследований по 

инвестиционному потенциалу района.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Вытегорском районе» предусмотрены средства 

в сумме 1 866,7 тыс. рублей. Средства предусмотрены на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства на создание или расширение своего 

дела, сельхозтоваропроизводителей,консультационную и информационную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятия по 

повышению привлекательности отрасли сельского хозяйства.

В структуру муниципальной программы «Экономическое развитие 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» по сравнению с 

действующей муниципальной программой внесены следующие изменения:



1. Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей 

Вытегорского района» в 2021 году исключена;
Л  W  V*2. мероприятия по поддержке сельхозтоваропроизводителей района 

перенесены в подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вытегорском районе».

Муниципальная программа 
«Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения 

Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы»

Целью муниципальной программы «Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 

2015-2020 годы» является обеспечение отрасли здравоохранения района 

квалифицированными кадрами.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

совершенствование целевой контрактной подготовки медицинских 

работников для учреждений здравоохранения;

создание материальных условий для привлечения и закрепления 

медицинских работников в районе;

создание условий для обеспечения жильем медицинских работников.

Информация о расходах районного бюджета в 2018-2020 годах на 

реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на

2015-2020 годы» представлены в таблице:

Таблица 
(млн.рублей)

Наименование 2018 год 
бю д ж ет  .

2019 год 2020 год
Паспорт

МП
Проект Отклоне 

ние от 
Паспорта

Изменение
к

предыдуще 
му году, %

Паспорт
МП

Проект Отклонен 
ие от 

Паспорта

Изменение
к

предыдуще 
му году, %

Всего 0,7 0,9 0,9 - 128,6 0,9 0,9 - 100



В проекте районного бюджета на 2019-2020 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

«Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения 

Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы» в сумме 861,0 тыс. 

рублей ежегодно.

Муниципальная программа 
«Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 

2021-2025 годы» является обеспечение отрасли здравоохранения района 

квалифицированными кадрами.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

совершенствование целевой контрактной подготовки медицинских 

работников для учреждений здравоохранения;

создание материальных условий для привлечения и закрепления 

медицинских работников в районе;

создание условий для обеспечения жильем медицинских работников. 

Информация о расходах районного бюджета в 2021 году на реализацию 

муниципальной программы «Сохранение и развитие кадрового потенциала 

отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 

годы» представлены в таблице:

Таблица 
(млн. рублей)

Наименование 2 0 2 0  год  
проект

2 0 2 1  г о д
Паспорт МП Проект Отклонение от 

Паспорта
Изменение к 

предыдущему 
году, %

Всего 0,9 0,9 0,9 - 100

Л А



Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований в

2021 году сохранены на уровне 2020 года.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие кадрового потенциала 

отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 

годы» соответствует действующей муниципальной программе «Сохранение и 

развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы».

Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального управления в Вытегорском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы»

Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015-2020 годы» является 

эффективное функционирование системы муниципального управления и 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Вытегорского муниципального района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг на территории района, снижение административных барьеров;

достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета, 

бюджетов поселений источникам их финансового обеспечения в долгосрочном 

периоде и повышение эффективности бюджетных расходов;

эффективное управление муниципальным долгом района; 

развитие системы внутреннего финансового контроля и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Информация о расходах районного бюджета в 2018-2020 годах на реализацию 

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в 

Вытегорском муниципальном районе на 2015-2020 годы» представлена в 

таблице:



Таблица
(млн. рублей)

Наименование 2018
год

бюджет

2019 год 2020 год
Паспорт

МП
Проект Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Паспо
ртМ П

Проект Отклоне 
ние от 

Паспорт 
а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Всего 67,6 64,5 64,5 - 95,4 66 66 - 102,3
в том числе
Подпрограмма 1 
«Обеспечение 
сбалансированности 
районного бюджета и 
бюджетов поселений, 
повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
и обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

7,8 10,5 10,5 - 134,6 10,5 10,5 - 100

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
структуры поселений, 
входящих в состав 
района, и 
поддержание 
устойчивого 
исполнения 
бюджетов поселений 
на 2015-2020 годы»

44,7 34,6 34,6 - 77,4 35,6 35,6 - 102,9

Подпрограмма 4 
«Повышение 
доступности 
государственных и 
муниципальных услуг 
на территории 
Вытегорского 
муниципального 
района на 2015-2020 
год»

15,1 19,4 19,4 - 128,5 19,9 19,9 - 102,6

В проекте районного бюджета на 2019-2020 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015

2020 годы» на 2019 год в сумме 64 530,6 тыс. рублей, на 2020 год — 66 024,3 

тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- предоставление средств бюджетам поселений в виде дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, на обеспечение



минимальных гарантий, утвержденных законами области, а также на 

обеспечение повышения заработной платы работников учреждений культуры 

поселений;

- обеспечение деятельности КУ BMP «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском 

районе», содержание Финансового управления Администрации Вытегорского 

муниципального района, Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального 

района;

- финансирование расходов, осуществляемых за счет резервного фонда 

Администрации района.

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами 

Вытегорского муниципального района 
на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» включает в себя 3 

подпрограммы:

1. «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение 

эффективности бюджетных расходов на 2021-2025 годы»;

2. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений и 

повышение качества управления муниципальными финансами на 2021

2025 годы»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Вытегорского муниципального района на 

2021-2025 годы».

Целью реализации мероприятий муниципальной программы является 

эффективное функционирование муниципального управления и обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Вытегорского муниципального района с учетом необходимости безусловной 

реализации приоритетных направлений социально-экономического развития и 

достижения измеримых, общественно значимых результатов, установленных



Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 

года.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:

- достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета, 

бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района 

источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение 

эффективности бюджетных расходов;

- совершенствование межбюджетных отношений с поселениями района, созда

ние условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов, по

вышения качества управления муниципальными финансами;

- развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля;

- обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований района;

- повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за качество 

бюджетного планирования, целевое и эффективное использование бюджет

ных средств;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 году на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» представлена в 

таблице:

Таблица 
(млн.рублей)

Наименование 2021 год
Паспорт МП Проект Отклонение от 

Паспорта
Всего 44,2 44,2 -

в том числе
Подпрограмма 1 «Обеспечение 
сбалансированности районного 
бюджета и повышение эффективности 
бюджетных расходов на 2021-2025 
годы»

3,1 3,1 -

Подпрограмма 2 «Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов 
поселений и повышение качества 
управления муниципальными

35,3 35,3



финансами на 2021 -2025 годы»
Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление 5,8 5,8муниципальными финансами 
Вытегорского муниципального района 
на 2021-2025 годы»

•

В проекте районного бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Вытегорского муниципального района на 2021

2025 годы» в сумме 44 212,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

-  предоставление средств бюджетам поселений в виде дотаций на вырав

нивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, на обеспечение 

минимальных гарантий, утвержденных законами области, а также на реализа

цию полномочий органов местного самоуправления по выплате заработной 

платы;

-  обеспечение деятельности Финансового управления Администрации 

Вытегорского муниципального района;

финансирование расходов, осуществляемых за счет резервного фонда 

Администрации района.

В структуру муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» по срав

нению с действующей программой внесены следующие изменения:

- исключена подпрограмма «Повышение доступности государственных и муници

пальных услуг на территории Вытегорского муниципального района на 2015

2020 годы»;

- расходы по данной подпрограмме перенесены в подпрограммы «Информатизация

органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района на 

2021-2025 годы» и «Снижение административных барьеров, повышение каче

ства и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых на 

базе МКУ «МФЦ» муниципальной программы «Совершенствование муници

пального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025



годы».

Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального управления в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» включает 

в себя 4 подпрограммы:

1. «Совершенствование муниципальной службы в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы»;

2. «Противодействие корррупции в Вытегорском муниципальном районе на 

2021-2025 годы»;

3. «Информатизация органов местного самоуправления Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы»;

4. «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности государственых и муниципальных услуг, оказываемых на 

базе МКУ «МФЦ».

Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» является 

эффективное функционирование и развитие муниципальной службы в 

Вытегорском муниципальном районе.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

повышение эффективности деятельности муниципальных служащих; 

совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной 

службы;

внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития 

кадрового потенциала муниципальной службы;

создание механизмов эффективного противодействия коррупционным 

проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества от угроз, связанных с коррупцией;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных



услуг, снижение административных барьеров;

обеспечение . деятельности органов местного самоуправления 

Вытегорского муниципального района.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 году на реализацию 

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в 

Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» представлена в 

таблице:

Таблица
(млн.

Наименование 2021 год
Паспорт МП Проект

Всего 38,3 38,3
в том числе
Подпрограмма 1 «Совершенствование 
муниципальной службы в Вытегорском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 20,1 20,1

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в 
Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 
годы»

0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Информатизация органов местного 
самоуправления Вытегорского муниципального 
района на 2021-2025 годы»

1,3 1,3

Подпрограмма 4 «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых на базе МКУ «МФЦ»

16,9 16,9

В проекте районного бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021 - 

2025 годы» в сумме 38 314,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

-  обеспечение деятельности Администрации Вытегорского 

муниципального района, МКУ «МФЦ»;

-  развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного 

самоуправления, внедрение современных средств коммуникаций.

*40



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 

функций сформированы по разделам бюджетной классификации в соответствии 

с функциями, выполняемыми органами местного самоуправления района.

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 2019 - 2021 годы в сумме 

1 529,3 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 2019 - 2021 годы в сумме 1 370,7 тыс. рублей 

ежегодно.

Подраздел «Функционирование 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 2019 год в сумме 25 514,3 тыс. 

рублей, на 2020 год — 25 515,6 тыс. рублей, на 2021 год — 25 516,5 тыс. рублей, 

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

соответствии с заключенными соглашениями на передачу полномочий на 2019

2021 годы в сумме 1 081,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на



осуществление отдельных государственных полномочий в 2019 году - 2 027,9 

тыс. рублей, в 2020 году — 2 029,2 тыс. рублей, в 2021 году — 2 030,1 тыс. 

рублей, в том числе:

-  в сфере архивного дела: в 2019 году в сумме 285,4 тыс. рублей, в 2020 году

— 286,7 тыс. рублей, в 2020 году — 287,6 тыс. рублей;

в сфере административных отношений в 2019 - 2021 годах в сумме 884,1 

тыс. рублей ежегодно;

в сфере охраны окружающей среды в 2019-2021 годах в сумме 133,6 тыс. 

рублей ежегодно;

-  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке и 

попечительстве на 2019-2021 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 2019 год в сумме 6,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6,3 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 6,6 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 2019 год в сумме 1 588,5 тыс. рублей, на 2020 

год — 1 590,5 тыс. рублей, на 2021 год — 1 592,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 

передачу полномочий на 2019-2021 годах в сумме 608,4 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу на содержание Финансового управления 

Администрации района предусмотрены ассигнования на 2019-2021 годы в сумме 

4 075,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями на передачу полномочий на 2019-
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2021 годы в сумме 1 130,0 тыс. рублей ежегодно, за счет средств областного 

бюджета расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере регулирования цен (тарифов) в 2019-2021 годах 34,4 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 

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 2019 - 2021 годы 

в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно (0,4 % 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 2018 год 
бюджет

2019 год 2020 год 2021 год
проект в % к 

предыду 
щему 
году

проект в % к 
пред 

ыдущ 
ему 
году

проект в % к 
предыдуще 

му году

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

15095,3 19409,4 128,6 19959,4 102,8 -

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

15095,3 19409,4 128,6 19959,4 102,8 -

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"

3028,4 6135,3 В 2 раза 6135,3 100 -

Расходы на обеспечение 
деятельности
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

11102,9 10774,1 97 10774,1 100 -

Развитие сетевой и серверной 
инфраструктуры 964 2500,0 В 2,6 

раза 3050 122 -

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

18259,4 -

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

16909,4 -

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"

6135,3 -

Расходы на обеспечение 
деятельности

10774,1 -



многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг
Подпрограмма «Информатизация 
органов местного самоуправления 
Вытегорского муниципального 
района на 2021-2025 годы»

1350

Развитие сетевой и серверной 
инфраструктуры

1350

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

550

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

550 -

Расходы на реализацию 
мероприятий по строительству 
объектов инженерной 
инфраструктуры

550

Непрограммные расходы 683,1 132,5 в 5,1 раз 
меньше 132,5 100 2142,6 в 16 раз 

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

Приобретение объектов в 
муниципальную собственность 400,6 - - - - -

Кадастровые работы 2010,1 -

Выплаты депутатам 200,0 50,0 в 4 раза 
меньше 50,0 100 50,0 100

Итого 15778,4 20091,9 127,3 20091,9 100 20402 101,5

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015

2020 годы" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 

19 409,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 19 959,4 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 у слуг в Вытегорском 

районе» на 2019-2020 годы в сумме 16 909,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета в сумме 6 135,3 тыс. рублей, на развитие сетевой и 

серверной инфраструктуры органов местного самоуправления, внедрение 

современных средств коммуникаций на 2019 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей, на

2020 год в сумме 3 050,0 тыс. рублей. Увеличение расходов на развитие сетевой 

и серверной инфраструктуры в 2019-2020 годах связано с реализацией



мероприятий 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 год в сумме 

18 259,4 тыс. рублей.

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 год в сумме 16 909,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета в сумме 6 135,3 тыс. рублей.

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 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

1 350,0 тыс. рублей.

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 2019 

году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

строительству объектов инженерной инфраструктуры (разработка проектно

сметной документации на строительство антенно-мачтовых сооружений связи) в 

сумме 550,0 тыс. рублей.

На выплаты депутатам Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019-2021 

годы в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.



На взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований Вологодской 

области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в сумме 

82,5 тыс. рублей ежегодно.

В 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение 

комплексных кадастровых работ в сумме 2 010,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств областного бюджета 1 809,1 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 2018 год 
бюджет

2019 год 2020 год 2021 год
проект в % к 

предыду 
щему 
году

проект в % к 
преды 
дущем 
у году

проект в % к 
предыдуще 

му году

Раздел «Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность»

2188,1 4373,0 в 2 раза 3908,5 89,4 4011,5 102,6

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

1254,7 2124,5 В 1,7 раз 2209,5 104 2224,5 100,7

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

933,4 2248,5 В 2,4 
раза 1699,0 75,6 1787,0 105,2

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 2018 год 
бюджет

2019 год 2020 год 2021 год
сумма в % к 

предыдуще 
му году

сумма в % к 
предыд 
ущему 

году

сумма в % к 
предыду 

щему 
году

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

1254,7 2124,5 В 1,7 раз 
больше 2209,5 104

Функционирование единой
дежурно-диспетчерской
службы

1254,7 2124,5 В 1,7 раз 
больше 2209,5 104

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

2224,5

Функционирование единой
дежурно-диспетчерской
службы

2224,5

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 2019 году, в сравнении с 2018 

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 2018 год 

бюджет
2019 год 2020 год 2021 год

сумма в % к 
предыдущ 
ему году

сумма в % к 
предыд 
ущему 

году

сумма в % к 
предыд 
ущему 

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

933,4 2248,5 В 2,4 раз 
больше 1699,0 75,6

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории района

605,1 1452,0 В 2,4 раза 
больше 1112,0 76,6

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений

54,6 62,5 114,5% 63,0 100

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

9,1 400,0 В 44 раза 
больше 400,0 100

Мероприятия по противодействию 
угрозам общественной 
безопасности, терроризма и 
экстремизма

10 212,0
В 21,2 
раза 

больше
32,0

В 6,6 
раз 

меньше

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

10 52,0 В 5 раз 
больше 52,0 100%

Мероприятия по профилактике 
преступлений 214,6 55,0 В 3,9 раз 

меньше 40,0 72,7

Мероприятия по мобилизационной 
подготовке 30 15,0 В 2 раза 

меньше - -

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

1787,0

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории района

797,0

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений

55,0

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

850,0

Мероприятия по противодействию 
угрозам общественной 
безопасности, терроризма и 
экстремизма

25,0

Мероприятия по 60,0



информационному обеспечению 
деятельности по противодействию 
незаконному обороту наркотиков 
и зависимости от психотропных 
веществ, снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной 
продукцией
Итого 933,4 2248,5 В 2,4 раз 1699,0 75,6 1787,0 105,2

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 2019-2021 годах, в сравнении с

2018 годом, по муниципальной программе связано с необходимостью 

исполнения предписаний надзорных органов (замена пожарной сигнализации, 

установка видеонаблюдения), необходимостью приобретения и установки 

сетевых камер в городе Вытегра.

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на 

эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2019 

году в сумме 97,2 тыс. рублей, в 2020 году -147,8 тыс. рублей, в 2020 году — 

174,3 тыс. рублей.

Раздел «Национальная экономика»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Национальная 

экономика» характеризуется следующими данными:
Таблица 

(тыс. рублей)
Наименование 2018

год
бюджет

2019 год 2020 год 2021 год
сумма в % к 

преды 
дущем 
у году

сумма в % к 
предыду 

щему 
году

сумма в % к 
преды 
дуще 

му 
году

Национальная экономика
46366,6 47630,4 102,7 111475,9

в 2 ,3  
раза 

больше
135791,6 121,8

Сельское хозяйство и 
рыболовство 750,0 780,0 104 780,0 100 750,0 96,1

Транспорт 32,2 - - - -

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 28283,5 33138,5 117,2 24459,5 73,8 25662,5 104,9



Другие вопросы в области В 6,3
национальной экономики 17300,9 13711,9 79,3 86236,4 раз

больше
109379,1 126,8

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 2019 год в сумме 780,0 тыс. рублей, на 2020 год —

780,0 тыс. рублей, на 2021 год — 750,0 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 2019-2020 годы 700,0 тыс. рублей ежегодно, на мероприятия, направленные 

на мотивацию населения и действующих сельхозтоваропроизводителей района к 

развитию сельского хозяйства на 2019-2020 годы в сумме 50,0 тыс. рублей 

ежегодно, оказание консультационной и информационной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям на 2019-2020 годы в сумме 30,0 тыс. рублей 

ежегодно.

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 год в сумме 700,0 

тыс. рублей, на мероприятия, направленные на мотивацию населения и 

действующих сельхозтоваропроизводителей района к развитию сельского 

хозяйства на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей.



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 2019 год в сумме 21 817,0 тыс. рублей, на 2020 год — 23

138,0 тыс. рублей, 2021 год — 24 341,0 тыс. рублей;

Рост объема расходов муниципального дорожного фонда связан с 

увеличением доли поступления акцизов на нефтепродукты в бюджет 

Вологодской области на реализацию национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги».

-  дорожного фонда Вологодской области на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на

2019 год в сумме 10 000,0 рублей;

-  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 

территории Вологодской области» на 2019-2021 год в сумме 1 321,5 тыс. 

рублей ежегодно.

Средства планируется направить на решение задач, связанных с 

транспортной доступностью.


