


 

 

Контактная информация 

Начальник Управления Заика Светлана Евгеньевна 

Адрес пр.Ленина, д.68, г.Вытегра, 162900 

Телефон, факс (817-46) 2-27-26; (817-46) 2-11-91 

Адрес электронной почты budget@vytegra-adm.ru 

Режим работы с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 

Выходные дни – суббота, воскресенье 



Бюджетная система Российской Федерации 

Бюджет 

муниципального 

образования 

(Вытегорского 

муниципального 

района) 

Бюджет  

субъекта 

Российской 

Федерации 

(Вологодской 

области) 

Федеральный 

бюджет 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и 

исполнение бюджета 

Составление проекта 
бюджета на очередной 
год и плановый период 

Рассмотрение проекта 
бюджета на очередной 
год и плановый период 

Утверждение проекта 
бюджета на 

очередной год и 
плановый период  

Исполнение бюджета 
в текущем году 

Формирование 
отчета об 

исполнении бюджета 
предыдущего года 

Утверждение отчета 
об исполнении бюджета 

предыдущего года 



СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА ВЫТЕГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОСНОВАНО 

НА: 

Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации  

Прогнозе социально-экономического развития 

Вытегорского района 

Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Вытегорского муниципального района 



 

 

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 

расходы доходы 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет.  

Доходы бюджета 

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 
Налоговые доходы 

Поступления от уплаты 

федеральных, региональных 

и 

местных налогов и сборов, 

предусмотренных Налоговым 

Кодексом Российской 

Федерации, 

законодательством 

Вологодской области и 

Решениями 

Представительного Собрания 

Вытегорскрго 

муниципального района 

 
Поступления от уплаты 

пошлин, сборов, 

установленных 

законодательством РФ, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства, например: 

- доходы от использования и 

продажи муниципального 

имущества и земли; 

- штрафные санкции; 

- иные неналоговые доходы. 

 

Поступления в местный 

бюджет из бюджета 

Вологодской области 

межбюджетных 

трансфертов в виде дотаций, 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

а также поступления от 

физических и юридических 

лиц  

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 



Дотации – 

предоставляются  на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе для 

покрытия текущих расходов 

без 

определения конкретных целей 

и условий  

их использования 

Субвенции – 

предоставляются бюджету 

другого уровня на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе  

на осуществление 

определенных целевых 

расходов 

Субсидии – 

предоставляются бюджету 

другого уровня на 

на условиях долевого 

финансирования  целевых 

расходов 

Виды межбюджетных трансфертов 



Доходы  - 1309,0 млн. рублей 

Расходы – 1309,0 млн. рублей 

Сбалансированный бюджет 

Доходы – 1196,6 млн. рублей 

Расходы  - 1196,6 млн. рублей 

Сбалансированный бюджет 

Доходы  - 1007,8 млн. рублей 

Расходы – 1007,8 млн. рублей 

Сбалансированный бюджет 

2022 год 

2022 год 

2023 год 

Основные характеристики  районного бюджета 



Доходы  - 1561,2 млн. рублей 

Расходы – 1561,2 млн. рублей 

Сбалансированный бюджет 

Доходы – 1360,3 млн. рублей 

Расходы  - 1360,3 млн. рублей 

Сбалансированный бюджет 

Доходы  - 1160,3 млн. рублей 

Расходы – 1160,3 млн. рублей 

Сбалансированный бюджет 

2022 год 

2022 год 

2023 год 

Основные характеристики  консолидированного бюджета 

Консолидированный бюджет -свод бюджетов всех уровней на определенной 

территории (используется исключительно в аналитических целях) 



Прогноз поступления  доходов в районный бюджет, млн. рублей 

Показатели Ожидаемое 

исполнение 
за 2021 год 

План на 2022 
год 

План на 2023 
год 

План на 2024 
год 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

356,0 403,0 424,4 443,1 

Безвозмездные 

поступления 
754,2 906,0 772,2 564,7 

Всего доходов 1110,2 1309,0 1196,6 1007,8 

0% 

50% 

100% 

Ожидаемое 
исполнение в 

2021 году 

План на 2022 
год 

План на 2023 
год 

План на 2024 
год 

Безвозмезные 
поступления 

Налоговые и 
неналоговые доходы 



Основные подходы к формированию расходной части  

районного бюджета на 2022-2024 годы 

 

     Приоритизация и повышение эффективности бюджетных 

расходов 

 

 

    Обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки 

граждан, социальных выплат, публичных нормативных 

обязательств 

      Обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда 

района в соответствии с требованиями законодательства 

      

     Обеспечение реализации принятых муниципальных программ 

        

     Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав района и поддержки мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

 

 

 

67,5 % всех расходов 

 в 2022 году будет направлено на 

финансирование отраслей социальной сферы 

    Сохранение социальной направленности консолидированного        
бюджета 

     Сохранение объема расходов на выплату заработной платы  

работников бюджетной сферы на уровне 2020 года 



МП  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 

годы», млн.рублей  

Наименование 2021 год План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год  

Расходы на муниципальную 

программу  

4,5 4,8 4,4 4,7 

% в общем объеме расходов 0,4 0,4 0,4 0,5 

Мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий  

Мероприятия по благоустройству общественных 

территорий  

- Предполагается осуществить благоустройство 

дворовой территории в городе Вытегра: 

пр.Победы, д.4. 

-  Планируется осуществить текущий ремонт 

тротуара по Советскому проспекту от проспекта 

Ленина до ручья Вянг (правая сторона) 

- Планируется осуществить благоустройство 

территории спортивной площадки у дома культуры 

в с.Девятины 

2022 год 



МП  «Развитие образования  Вытегорского муниципального района 

на 2021-2025 годы», млн.рублей 

Наименование 2021 год План на 2022 год План на 2023 

год 

План на 2024 

год  

Расходы на муниципальную 

программу  
519,0 620,3 712,1 557,4 

% в общем объеме расходов 44,1 47,3 59,5 55,3 

Развитие системы дошкольного образования 

Развитие системы дополнительного образования 

Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области 

образования 

   

Развитие системы общего образования 

Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости 

320,1 

16,3 

90,2 

54,0 

1,5 

137,3 

Кадровое обеспечение системы образования 0,9 

2022 год 



МП  «Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн.рублей  

Наименование 2021 год План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год  

Расходы на муниципальную 

программу  

343,3 251,7 122,6 111,3 

% в общем объеме расходов 29,1 19,2 10,4 11,0 

Развитие физической культуры и спорта  

Реализация молодежной политики 

Развитие туризма, создание и развитие 

объектов показа, сохранение объектов 

культурного наследия 

Сохранение и развитие культурного 

потенциала 

Предоставление дополнительных мер поддержки 

отдельным категориям граждан 2,2 

89,0 

92,9 

6,8 

60,7 

2022 год 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
0,1 



МП  «Формирование комфортной среды проживания на территории 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы», млн.рублей  

Наименование 2021 год План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год  

Расходы на муниципальную 

программу  

150,5 210,6 196,6 140,2 

% в общем объеме расходов 12,8 16,1 16,4 13,9 

 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение 

капитального, текущего  ремонта муниципального жилищного фонда    

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Развитие транспортной  системы на территории Вытегорского 

муниципального района 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации 

Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области 

жилищно-коммунального хозяйства  

6,7 

71,5 

112,3 

15,5 

4,4 

2022 год 



МП  «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы», млн.рублей  

Наименование 2021 год План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год  

Расходы на муниципальную 

программу  

5,1 5,5 5,9 5,9 

% в общем объеме расходов 0,4 0,4 0,5 0,6 

Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на 

территории района 0,7 

Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня 

готовности необходимых сил и средств для защиты населения на 

территории района от чрезвычайных ситуаций 
3,4 

Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика 

правонарушений несовершеннолетних 
0,2 

Построение и развитие АПК "Безопасный город" 

0,9 

Предупреждение терроризма и экстремизма 

0,1 

Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от 

психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукции 

0,2 
Профилактика преступности на территории Вытегорского муниципального 

района 

2022 год 



МП  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на  2021-2025 годы», млн.рублей  

Наименование 2021 год План на 
2022 год 

План на 
2023 год 

План на 
2024 год  

Расходы на муниципальную программу  13,4 9,4 2,5 18,7 

% в общем объеме расходов 1,1 0,7 0,2 1,9 

Формирование основ экологической культуры населения района, обеспечение 

оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны 

окружающей среды и рационального природопользования 

 

   

Развитие инфраструктуры безопасного размещения отходов 

0,2 

0,3 

5,3 

3,1 

Обеспечение жителей района качественной питьевой водой 

Снижение уровня загрязнения водных объектов 

Совершенствование осуществления государственного экологического 
надзора 

0,2 

Защита населения района от домашних животных без владельцев 
0,3 

2022 год 



МП  «Экономическое развитие Вытегорского муниципального района 

на 2021-2025 годы», млн.рублей  

Наименование 2021 год План на 
2022 год 

План на 
2023год 

План на 
2024год  

Расходы на муниципальную программу  2,8 4,7 3,5 7,1 

% в общем объеме расходов 0,2 0,4 0,3 0,7 

Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Вытегорском районе 1,4 

Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вытегорском районе 
3,23 



МП  «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли 

здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 

годы», млн.рублей  

Наименование 2021 год План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год  

Расходы на муниципальную 

программу  

0,7 0,6 0,8 0,7 

% в общем объеме расходов 0,1 0,1 0,1 0,1 

0,3 

 

Выплата единовременного пособия квалифицированным 

медицинским работникам при заключении трудового 

договора с учреждением здравоохранения 

 

  

Стипендии студентам медицинских 

образовательных учреждений  

 

0,3 

2022 год 



МП  «Управление  муниципальными финансами Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы», млн.рублей  

Наименование 2021 год План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год  

Расходы на муниципальную 

программу  

74,3 61,7 63,5 65,4 

% в общем объеме расходов 6,3 4,7 5,3 6,5 

3,0 

 

Обеспечение сбалансированности районного бюджета и 

повышение эффективности бюджетных расходов 

 

 

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений и 

повышения качества управления муниципальными финансами 

 
49,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы  9,1 

2022 год 



МП  «Управление  муниципальными финансами Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы», млн.рублей  

Наименование 2021 год План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год  

Расходы на муниципальную 

программу  

53,7 59,3 60,3 60,3 

% в общем объеме расходов 4,6 4,5 5,0 6,0 

28,9 
Совершенствование муниципальной службы в 

Вытегорском муниципальном районе 

 

Информатизация органов местного самоуправления  2,8 

Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых на базе МКУ "МФЦ" 

27,6 



МП  «Комплексное развитие сельских территорий  Вытегорского 

муниципального района Вологодской области на 2022-2025 годы», 
млн.рублей  

Наименование План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год  

Расходы на муниципальную 

программу  

73,3 0 0 

% в общем объеме расходов 5,6 0 0 

-капитальный ремонт  Ковжинского дома культуры 

-капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Ковжа» 

-капитальный ремонт участка системы водоснабжения в 

с.Анненский Мост 

-капитальный ремонт тепловых сетей в с.Анненский Мост 

-капитальный ремонт МБОУ «Ковжинская средняя 

общеобразовательная школа» 

-капитальный ремонт Ковжинской библиотеки 



Расходы бюджета – 
это выплачиваемые 

из бюджета 
денежные средства, 

за исключением 
средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 

Культура 111,6 млн. 

руб. (8,5%) 

 

Национальная 

экономика  146,5 

млн. руб. (11,2%) 

Охрана окружающей среды  

3,3 млн. руб. (0,3%) 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ В 2022 ГОДУ, 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ 

межбюджетные 

трансферты  49,6 млн. 

руб. (3,8 %) 

Физическая культура и 

спорт 88,6  млн. руб. 

(6,8%) 

Здравоохранение 0,9 млн. руб. (0,1%) 
  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность                

4,7 млн. руб. (0,4%) 

Образование 674,6 млн. руб. (51,5%) 

Социальная политика  7,6 млн. 

руб. (0,6%) 

Общегосударственные вопросы 

82,7 млн. руб. (6,3%) 

РАСХОДЫ 

РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 1309,0 

МЛН. РУБ. 
ЖКХ 138,9 млн. 

руб. (10,6%) 



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ  

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2021-2024 годы, млн.рублей  

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, всего 85,0 116,9 53,7 55,6 

в том числе за счет: 

налоговых и неналоговых доходов 60,4 112,5 49,3 51,2 

областных средств 69,4 4,4 4,4 4,4 

ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района 

ДОТАЦИИ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, 

входящих в состав района 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

     На осуществление дорожной деятельности (ремонт  улично-дорожной сети в г.Вытегра, 

текущее содержание автомобильных дорог на  территории сельского поселения Алмозерское)  

 

     На организацию библиотечного обслуживания населения сельского поселения Оштинское 

  

 На строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в городе Вытегра, 

мероприятие в области коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение) в с.Мегра  

36,4 

13,2 

0,002 

65,5 

1,8 

2022 год 


