
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОЕКТ

" СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
ВЫТЕГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ” 

(ДАЛЕЕ-МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Паспорт муниципальной программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее-Финансовое управление)

Соисполнители
муниципальной
программы

Администрация Вытегорского муниципального района

Участники
муниципальной
программы

Ревизионная комиссия Вытегорского муниципального 
района; Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Вытегорском муниципальном районе (далее -МКУ 
«МФЦ»);Казенное учреждение Вытегорского 
муниципального района «Административно- 
хозяйственная служба» (далее — КУ BMP «АХС»)

Подпрограммы
муниципальной
программы

подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности 
районного бюджета и бюджетов поселений, повышение 
эффективности бюджетных расходов и обеспечение 
реализации муниципальной программы »

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

подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом 
района на 2015 год»

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

подпрограмма 5 «Управление муниципальным долгом 
на 2016 год»

Цель
муниципальной

Эффективное функционирование муниципального 
управления и обеспечение долгосрочной



программы сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Вытегорского муниципального района

Задачи
муниципальной
программы

Достижение соответствия расходных обязательств 
районного бюджета, бюджетов поселений, входящих в 
состав Вытегорского муниципального района, (далее- 
поселения) источникам их финансового обеспечения в 
долгосрочном периоде и повышение эффективности 
бюджетных расходов
Эффективное управление муниципальным долгом 
района
Повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг на территории района, снижение 
административных барьеров
Развитие системы внутреннего финансового контроля и 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2015-2020 годы

Целевые
показатели
муниципальной

Отношение дефицита районного бюджета к объему 
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета,
%

программы Доля расходов районного бюджета, формируемых в 
рамках программ к общему объему расходов районного 
бюджета, %
Доля долговых обязательств района в объеме 
налоговых и неналоговых доходов, без учета доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, %
Доля граждан, проживающих на территории района, 
удовлетворенных качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг, %
Доля расходов районного бюджета, направляемых на 
предоставление дотаций поселениям, осуществляемых 
за счет налоговых и неналоговых доходов, в общем 
объеме расходов, осуществляемых за счет налоговых и 
неналоговых доходов, %
Выполнение плана контрольных мероприятий, %

Объем
финансового
обеспечения
муниципальной

Объем финансового обеспечения муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета 
составляет 344 651,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

программы за 2015 год -  46 843,6 тыс. рублей;
счет средств
районного
бюджета

2016 год -  48 911,2 тыс. рублей;

2017 год-5 0  703,1 тыс. рублей;



2018 год -6 7  639,1 тыс. рублей;
2019 год -  64 530,6 тыс. рублей;
2020 год -  66 024,3 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

За период с 2015 по 2020 годы планируется достижение 
следующих результатов:
Поддержание значения дефицита районного бюджета 
на нулевом уровне
Увеличение доли расходов районного бюджета, 
формируемых в рамках программ, к общему объему 
расходов районного бюджета с 10,5 % в 2013 году до 
уровня не менее 90 %, начиная с 2015 года
Сокращение доли долговых обязательств района в 
объеме налоговых и неналоговых доходов, без учета 
доходов по дополнительным нормативам отчислений до 
0 % в 2016 году
Сокращение доли расходов районного бюджета, 
направляемых на предоставление дотаций поселениям, 
осуществляемых за счет налоговых и неналоговых 
доходов, в общем объеме расходов, осуществляемых за 
счет налоговых и неналоговых доходов, с 12,2 % в 2014 
году до 2,8 %, начиная с 2016 года
Увеличение доли населения, проживающего на 
территории района, удовлетворенного качеством 
предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг на территории района с 40,8 % в 2013 году до 85 
%, начиная с 2017 года
Ежегодное выполнение плана контрольных 
мероприятий на уровне не менее 100%



Приложение 4
к муниципальной программе

’’ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И 
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ” 
(ДАЛЕЕ-ПОДПРОГРАММА 1)

ПОДПРОГРАММА

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее - Финансовое 
управление)

Участники 
подпрограммы 1

Ревизионная комиссия Вытегорского муниципального 
района; Администрация Вытегорского муниципального 
района

Цели и задачи 
подпрограммы 1

Цели:

обеспечение исполнения районного бюджета, 
бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, (далее - поселения) на основе 
принципов долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета, повышения эффективности 
бюджетных расходов;

- обеспечение эффективной деятельности Финансового 
управления в сфере управления муниципальными 
финансами

Задачи:
обеспечение устойчивости доходной базы 

консолидированного бюджета района для обеспечения 
исполнения расходных обязательств, повышения 
эффективности бюджетных расходов;
- повышение открытости и прозрачности бюджетного 
процесса;
- обеспечение исполнения Финансовым управлением 
возложенных полномочий

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 1

Отсутствуют



Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1

2015-2020 годы

Целевые
показатели

Исполнение районного бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам, %

подпрограммы 1 Исполнение районного бюджета по расходной части (без 
учета расходов, осуществляемых за счет средств 
областного и федерального бюджетов), %
Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности районного бюджета к общему объему 
расходов районного бюджета, %
Наличие размещенного на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района в 
инф ормационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о районном бюджете и отчета 
об исполнении районного бюджета в доступной для 
граждан форме в актуальном формате
Доля мероприятий выполненных в соответствии с 
планами работ Финансового управления, %
Доля устранённых нарушений в общем объёме 
нарушений, подлежащих устранению, %

Объем
финансового
обеспечения

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы 1 составит всего 49 179,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

подпрограммы 1 2015 год -  6 869,0 тыс. рублей;
2016 год -  6 424,0 тыс. рублей;

2017 го д - 7 091,3 тыс. рублей;

2018 го д -  7 871,9 тыс. рублей;
2019 год -  10 460,5 тыс. рублей;
2020 год -  10 462,5 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты

Исполнение районного бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам не менее чем на 99 %

реализации Повышение уровня исполнения районного бюджета по
подпрограммы 1 расходноц части (без учета расходов, осуществляемых за

счет средств областного бюджета и федерального
бюджетов)с 97% в 2013 году до уровня не менее 99%,
начиная с 2018 года
Снижение доли просроченной кредиторской
задолженности районного бюджета к общему объему
расходов районного бюджета с 0,08 % в 2013 году до
0,0 %, начиная с 2015 года
Повышение открытости и прозрачности бюджетного 
процесса путем размещения на официальном сайте 
Администрации Вытегорского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о районном бюджете и отчета



об исполнении районного бюджета в доступной для 
граждан форме в актуальном формате и состоянии
Ежегодное исполнение планов деятельности 
Финансовым управлением не менее 100 %

Обеспечение доли устранённых нарушений в общем 
объёме выявленных Финансовым управлением 
нарушений, подлежащих устранению, не менее 85%



Приложение 5
к муниципальной программе

’’СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ РАЙОНА, И ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2015 - 2020 ГОДЫ” 
(ДАЛЕЕ-ПОДПРОГРАММА 2)

ПОДПРОГРАММА

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района

Цель и задача 
подпрограммы 2

Цель:

-обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района,(далее-поселения)

Задача:

-совершенствование системы распределения финансовых 
ресурсов между районным бюджетом и бюджетами 
поселений

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2

2015-2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 2

Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления поселений полномочий по 
решению вопросов местного значения

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
2 из средств районного бюджета составит всего 202 243,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  26 761,4 тыс. рублей;
2016 год -  29 642,6 тыс. рублей;

2017 год -  30 904,1 тыс. рублей;

2018 год -  44 671,9 тыс. рублей;
2019 год -  34 660,7 тыс. рублей;
2020 год -  35 602,4 тыс. рублей



Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 2

Обеспечение бюджетной обеспеченности поселений,
рассчитанной исходя из необходимости достижения
критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений



Приложение 7
к муниципальной программе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫТЕГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ»

(далее - Подпрограмма 4)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Администрация Вытегорского муниципального района

Участники подпрограммы 
4

Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
Казенное учреждение Вытегорского муниципального 
района «Административно-хозяйственная служба»; 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Вытегорского муниципального района;
Финансовое управление Вытегорского муниципального 
района (далее - Финансовое управление)

Цель и задачи 
подпрограммы 4

Цель: повышение качества и обеспечение доступности 
государственных и муниципальных услуг
Задачи:

совершенствование качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг;

внедрение альтернативных способов обращения 
заявителей за получением государственных и 
муниципальных услуг

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 4

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 4

2015 - 2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 4

Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональном центре, %



Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, %

Доля государственных и муниципальных услуг, 
переведённых в электронную форму, от общего 
количества государственных и муниципальных услуг, 
%
Уровень удовлетворенности руководителями ОМС 
Вытегорского муниципального района качеством 
услуг, предоставляемых КУ BMP «АХС»

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Общий объем финансового обеспечения за счёт средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
подпрограммы 4 - 93 090,5 тыс. рублей, в том числе с 
разбивкой по годам реализации:

2015 год -  13 119,6 тыс. рублей;

2016 г о д - 12 799,1 тыс. рублей;

2017 год -  12 707,7 тыс. рублей;

2018 год -  15 095,3 тыс. рублей;

2019 год -  19 409,4 тыс. рублей;

2020 год -  19 959,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы 4 планируется 
достижение следующих показателей:

4
Увеличение доли граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с 0 в 2013г. 
до 90% в 2020 г.;

Увеличение числа граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, от общего числа обратившихся, с 0 
в 2013г. до 70%) в 2020г.;



Увеличение доли государственных и муниципальных 
услуг, переведённых в электронную форму, от общего 
количества государственных и муниципальных услуг, с 
О в 2013г. до 100% в 2020г.;

Обеспечение 100% уровня удовлетворенности 
руководителями ОМС Вытегорского муниципального 
района качеством услуг, предоставляемых КУ BMP 
«АХС».


