
ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 02.12.2014 №964

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА, РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и 
поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы» 

________________ _____ (далее также программа)______________________
Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Вытегорского муниципального района 
(далее -  Администрация района) ( с 01.04.2019 по 
31.12.2020)

Соисполнители
программы

Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Финансовое 
управление) ( с 01.04.2019 по 31.12.2020)

Участники
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Вытегорского муниципального района 
(далее -  КУМИ);
Управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Управление 
образования);
Управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Управление 
культуры);
Муниципальное учреждение Вытегорского 
муниципального района «Центр образования, 
оздоровления детей и развития туризма «Корабелы 
Прионежья» (далее -  МУ «Корабелы Прионежья») (до 
01 января 2017 года);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский объединённый музей» (далее -  МБУК 
«В ОМ»);
Финансовое управление (с 02.12.2014 по 31.03.2019); 
Муниципальное казённое учреждение



«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Вытегорском районе» (далее -  МКУ «МФЦ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский историко-этнографический музей» (далее 
-  МБУК «ВИЭМ»),

Цели и задачи 
программы

Цели программы:
1. Формирование благоприятного инвестиционного 
климата на территории Вытегорского муниципального 
района (далее также Вытегорский район, район).
2. Поддержка и развитие приоритетных отраслей 
экономики.
Задачи программы:
1. Создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на территории 
Вытегорского района.
2. Создание благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности в Вытегорском 
районе.
3. Создание благоприятных условий для развития 
туризма и народных художественных промыслов и 
ремесел на территории Вытегорского района.
4. Создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства в Вытегорском районе.

Подпрограммы
программы

1.«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»;
2. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вытегорском районе на 2014- 
2020 годы»;
3. «Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014- 
2017 годы»;
4. «Поддержка сельхозтоваропроизводителей 
Вытегорского района на 2014-2020 годы».

Программно
целевые
инструменты
программы

Отсутствуют

Сроки и этапы
реализации
программы

2014-2020 годы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

- объём инвестиций в основной капитал за счёт 
всех источников финансирования, млн.руб.;

число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения, единиц;



- количество посетителей района, ед.;
- индекс производства молока 

сельхозтоваропроизводителями района (за исключением 
личных подсобных хозяйств), %.

- индекс производства мяса 
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением 
личных подсобных хозяйств), %.

Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы за счет 
средств районного бюджета в 2014-2020 годах 
составляет 26 564,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  2 950,0 тыс. рублей;
2015 год -  4 821,8 тыс. рублей;
2016 год -  5 082,1 тыс. рублей;
2017 год -  4 166,0 тыс. рублей;
2018 год -  1 238,9 тыс. рублей;
2019 год -  3 006,7 тыс. рублей;
2020 год -  5 299,2 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период действия программы с 2014 года по 
2020 год планируется достижение следующих 
результатов:
- объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования составит 5000 млн.руб.;

число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения увеличится с 227 единиц в 2013 году до 249,3 
единиц в 2020 году;
- количество посетителей района увеличится с 59,6 тыс. 
чел. в 2013 году до 90,0 тыс. чел. в 2020 году;

индекс производства молока 
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением 
личных подсобных хозяйств) в 2020 году по 
отношению к 2013 году составит 135%;

индекс производства мяса 
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением 
личных подсобных хозяйств) в 2020 году по 
отношению к 2013 году составит 135%.



ПОДПРОГРАММА 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

Вытегорском районе на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
1

Администрация Вытегорского муниципального района ( 
далее -  Администрация района) (с 01.04.2019 по 31.12.2020)

Участники
подпрограммы
1

КУМИ,
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Вытегорского муниципального района ( далее - отдел 
архитектуры и градостроительства)

Цели и задачи 
подпрограммы 
1

Цель - создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на территории Вытегорского 
района.
Задачи:
1. Обеспечение возможности строительства новых объектов 
в части градостроительной деятельности.
2. Презентация информации об инвестиционном потенциале 
района.
3. Формирование инвестиционных предложений района.
4. Привлечение инвестиций в экономику Вытегорского 
района.

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы
1

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
1

2014-2020 годы

Целевые
показатели
подпрограммы
1

1. Доля заявлений для получения разрешения на 
строительство (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение 
на строительство объектов капитального строительства, от 
общего количества заявлений для получения разрешения на



строительство, %.
2. Наличие или отсутствие ежегодно размещённого на 

сайте района инвестиционного паспорта в актуальной 
редакции.
3. Количество новых инвестиционных площадок, ед.
4. Количество фактов привлечения инвестиций путём 

предоставления залогового фонда Вытегорского 
муниципального района, ед.

Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы
1

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 4 271,3 тыс. рублей, 
в том числе с разбивкой по годам:
2014 год -  0,0 тыс. рублей;
2015 год -  115,0 тыс. рублей;
2016 год -  81,2 тыс. рублей;
2017 год -331,1 тыс. рублей;
2018 год -  97,5 тыс. рублей;
2019 год -  590,0 тыс. рублей;
2020 год -  3 056,5 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
1

За период действия подпрограммы 1 с 2014 года по 
2020 год планируется достижение следующих результатов:
1. Доля заявлений для получения разрешения на 
строительство (кроме ИЖС), по которым выдано 
разрешение на строительство объектов капитального 
строительства, от общего количества заявлений для 
получения разрешения на строительство составит 100%.
2. Наличие ежегодно размещённого на сайте района 
инвестиционного паспорта в актуальной редакции.
3. Будет сформировано 10 новых инвестиционных 
площадок.
4. Будет 1 факт привлечения инвестиций путём 
предоставления залогового фонда района.



Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, 

развитие и поддержка 
приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Управление стратегического развития (с 02.12.2014 по 
31.03.2019);
Финансовое управление (с 01.04.2019 по 31.12.2020) 
Администрация района

Участники 
подпрограммы 2

Финансовое управление (с 02.12.2014 по 31.03.2019); 
КУМИ;
МКУ ВР «МЦ «Альтернатива»;
МКУ «МФЦ»

Цели и задачи 
подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 - создание благоприятных 
условий для развития предпринимательской 
деятельности в Вытегорском районе.
Задачи:
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Совершенствование информационной и 
консультационной поддержки субъектам МСП и лицам, 
желающим заняться предпринимательством.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам 
МСП.
4. Повышение привлекательности 
предпринимательства.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2

2014-2020 годы

Целевые - количество субъектов МСП, получивших финансовую



показатели 
подпрограммы 2

поддержку из районного бюджета в рамках 
подпрограммы 2, ед.;
- количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП, единиц;
- количество объектов муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП) и 
предназначенного для имущественной поддержки 
субъектов МСП;
- количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства, ед.;
- доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов, в которые фактически осуществлялась 
доставка продовольственных товаров, в общем 
количестве малонаселенных и (или) труднодоступных 
населенных пунктов Вытегорского, перечень которых 
утвержден нормативным правовым актом района, %;
- количество специализированного транспорта 
(автолавки), приобретенных за счет субсидии, 
осуществляющего доставку продовольственных товаров 
в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные 
пункты, согласно согласованным маршрутам и 
графикам, единиц».

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета для реализации мероприятий 
подпрограммы 2 в 2014-2020 годах составляет 4 879,2 
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  200,0 тыс. руб.;
2015 год -  125,4 тыс. руб.;
2016 год -  62,9 тыс. руб.;
2017 год -  805,7 тыс. руб.;
2018 год -  605,8 тыс. руб.;
2019 год -  1 636,7 тыс. руб.;
2020 год -  1 442,7 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2

За период действия подпрограммы 2 с 2014 года по 2020 
год планируется достижение следующих результатов:
- количество субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку из районного бюджета в рамках 
подпрограммы 2, составит ежегодно не менее 3 единиц;
- количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП, составит ежегодно не менее 15 
единиц;
- количество участников мероприятий по повышению



привлекательности предпринимательства ежегодно 
составит не менее 20 единиц;
- доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов, в которые фактически осуществлялась 
доставка продовольственных товаров, в общем 
количестве малонаселенных и (или) труднодоступных 
населенных пунктов района, перечень которых 
утвержден нормативным правовым актом района, 
составит 100 %;
- количество объектов муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП) и 
предназначенного для имущественной поддержки 
субъектов МСП, увеличится с 1 единицы в 2013 году до 
19 единиц в 2020 году;
- количество специализированного транспорта 
(автолавки), приобретенных за счет субсидии, 
осуществляющего доставку продовольственных товаров 
в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные 
пункты, согласно установленным маршрутам и 
графикам, в количестве 1 единицы.___________________



ПОДПРОГРАММА 
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 4

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Управление стратегического развития (с 02.12.2014 по 
31.03.2019);
Отдел сельского хозяйства (с 01.04.2019 по 31.12.2020)

Участники 
подпрограммы 4

КУМИ

Цель и задачи 
подпрограммы 4

Цель -  создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства в Вытегорском районе.
Задачи:
1 .Оказание финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителям Вытегорского района.
2. Оказание консультационной и информационной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям Вытегорского 
района.
3. Создание условий для реализации продукции, 
производимой сельхозтоваропроизводителями района.
4. Повышение привлекательности отрасли сельского 
хозяйства.
5. Создание условий для проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи (далее -  ВСХП) на 
территории Вытегорского района.

Программно
целевые
инструменты

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 4

2014-2020 годы

Целевые 
показатели 
подпрограммы 4

- доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в 
течение одного года после получения финансовой 
поддержки, от общего числа 
сельхозтоваропроизводителей, получивших 
финансовую поддержку;

количество действующих 
сельхозтоваропроизводителей в районе (кроме ЛПХ);
- количество объектов мелкорозничной торговли для 
реализации сельскохозяйственной продукции;
- количество сельхозтоваропроизводителей района (в 

том числе J111X), участвующих в мероприятиях по 
повышению привлекательности отрасли сельского 
хозяйства;



- доля исполненных полномочий по подготовке и 
проведению ВСХП.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Общий объем финансового обеспечения за счёт средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 12 459,8 тыс. 
рублей, в том числе с разбивкой по годам:

2014 год -  2 450,0 тыс. рублей;
2015 год -  3 044,7 тыс. рублей;
2016 год -  3 428,0 тыс. рублей;
2017 год -  1 421,5 тыс. рублей;
2018 год -  535,6 тыс. рублей;
2019 год - 780,0 тыс. рублей;
2020 год - 800,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4

За период действия подпрограммы 4 с 2014 года по 2020 
год планируется достижение следующих результатов:

1. Доля сельхозтоваропроизводителей, действующих 
в течение одного года после получения 
финансовой поддержки, от общего числа 
сельхозтоваропроизводителей, получивших 
финансовую поддержку, в 2014-2020 годах будет 
составлять 100%.

2. Количество действующих 
сельхозтоваропроизводителей в районе (кроме ЛПХ) 
увеличится с 7 в 2013 году до 13 в 2020 году.

3. Будет создан 1 объект мелкорозничной торговли 
для реализации сельскохозяйственной продукции.

4. Увеличение количества 
сельхозтоваропроизводителей района (в том числе 
ЛПХ), участвующих в мероприятиях по 
повышению привлекательности отрасли сельского 
хозяйства, с 10 единиц в 2013 году до 45 единиц в 
2020 году.

5. Доля исполненных полномочий по подготовке и 
проведению ВСХП составит 100%.



«УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации района 
от 01.04.2019 №343

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЫТЕГОРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Экономическое развитие Вытегорского муниципального района
на 2021-2025 годы»

_____________ _____ (далее также программа)___________________
Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Вытегорского муниципального района

Соисполнители
программы

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

Участники
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Вытегорского муниципального района 
(далее -  КУМИ);
Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Вытегорского муниципального района 
(далее -  отдел архитектуры);
МКУ ВР «МЦ «Альтернатива»;
Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Администрации Вытегорского муниципального района 
(далее -  отдел сельского хозяйства).

Цели и задачи 
программы

Цель программы: создание условий для развития 
экономики Вытегорского муниципального района 
(далее также Вытегорский район, район).

Задачи программы:
1. Создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности.
2. Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства.
3. Создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.

Подпрограммы
программы

1.«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Вытегорском районе»;
2. «Поддержка и развитие малого и среднего



предпринимательства в Вытегорском районе».
Программно
целевые
инструменты
программы

отсутствуют

Сроки и этапы
реализации
программы

2021-2025 годы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

- объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования в расчёте на 1 человека,
тыс.рублей;
- количество новых рабочих мест, единиц;

число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения, единиц;
- индекс объёма производства продукции сельского 
хозяйства всеми категориями хозяйств в сопоставимых 
ценах относительно уровня 2020 года, %.

Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы за счет 
средств бюджета Вытегорского муниципального района 
районного бюджета в 2021-2025 годах составляет 
11546,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год -  2906,7 тыс. руб.;
2022 год -  2535,0 тыс. руб.;
2023 год -  2035,0 тыс. руб.;
2024 год -  2035,0 тыс. руб.;
2025 год -  2035,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период действия программы с 2021 года по 
2025 год планируется достижение следующих 
результатов:
- объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования в расчёте на 1 человека 
составит 373,29 тыс.рублей;
- будет создано 200 новых рабочих мест;

число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения увеличится с 236,1 единиц в 2017 году до 
268,6 единиц в 2025 году;
- индекс объёма производства продукции сельского 
хозяйства всеми категориями хозяйств в сопоставимых 
ценах относительно уровня 2020 года, составит 109,3%.



ПОДПРОГРАММА 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата

в Вытегорском районе»
(далее -  подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
1

Администрация Вытегорского муниципального района

Участники
подпрограммы
1

Финансовое управление; 
КУМИ;
отдел архитектуры

Цели и задачи 
подпрограммы 
1

Цель - создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности.
Задачи:
1. Снижение административных барьеров в части 
градостроительной деятельности.
2. Продвижение инвестиционной привлекательности 
района.
3. Создание инфраструктуры для инвестиционных проектов.

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы
1

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
1

2021 -  2025 годы

Целевые
показатели
подпрограммы
1

1. Доля заявлений для получения разрешения на 
строительство объектов капитального строительства (кроме 
ИЖС), по которым выдано разрешение на строительство, от 
общего количества заявлений для получения разрешения на 
строительство объектов капитального строительства (кроме 
ИЖС), %.
2. Количество мероприятий инвестиционной 

направленности, ед.
3. Количество сформированных инвестиционных 

предложений, ед.



4. Количество новых инвестиционных площадок, ед.
Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы
1

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы 1, составляет 5 200,0 тыс. руб., 
в том числе с разбивкой по годам:
2021 год -  1040,0 тыс. руб.;
2022 год -  1040,0 тыс. руб.;
2023 год -  1040,0 тыс. руб.;
2024 год -  1040,0 тыс. руб.;
2025 год -  1040,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
1

За период действия подпрограммы 1 с 2021 года по 
2025 год планируется достижение следующих результатов:
1. Доля заявлений для получения разрешения на 
строительство объектов капитального строительства (кроме 
ИЖС), по которым выдано разрешение на строительство , 
от общего количества заявлений для получения разрешения 
на строительство объектов капитального строительства 
(кроме ИЖС) составит 100%.
2. Количество мероприятий инвестиционной 
направленности составит 25 единиц.
3. Будет сформировано 10 инвестиционных 
предложений.
4. Будет сформировано 15 новых инвестиционных 
площадок.



ПОДПРОГРАММА 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в Вытегорском районе»
(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Финансовое управление

Участники 
подпрограммы 2

КУМИ;
отдел сельского хозяйства; 
МКУ ВР «МЦ «Альтернатива»

Цели и задачи 
подпрограммы 2

Цели подпрограммы 2:
1. Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства.
2. Создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.

Задачи:
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее -  МСП).
2. Повышение компетенций субъектов МСП и лиц, 
желающих заняться бизнесом.
3. Повышение уровня имущественной поддержки 
субъектов МСП.
4. Повышение доступности товаров местного 
производства для жителей и гостей района, 
продвижение продукции местного производства на 
внешний и внутренний рынки.
5. Повышение привлекательности 
предпринимательства.
6. Создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства, промышленного рыболовства и 
аквакультуры.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2

2021-2025 годы

Целевые
показатели

- количество субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку из районного бюджета;



подпрограммы 2 - доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов района, жители которых обеспечены 
продуктами первой необходимости, %;
- количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП;
- количество объектов муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП) и 
предназначенного для имущественной поддержки 
субъектов МСП;
- количество организованных ярмарок на официальной 
ярмарочной площади в г.Вытегра, ед.;
- количество участников мероприятий по расширению 
рынков сбыта продукции местного производства и 
услуг, ед.;
- количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства, ед.;
- количество субъектов МСП района, занимающихся 
сельским хозяйством, рыболовством и 
рыборазведением.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета для реализации мероприятий 
подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах составит 6 346,7 
тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год -  1866,7 тыс. руб.;
2022 год -  1495,0 тыс. руб.;
2023 год -  995,0 тыс. руб.;
2024 год -  995,0 тыс. руб.;
2025 год -  995,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2

За период действия подпрограммы 2 планируется 
достижение следующих результатов:
- количество субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку из районного бюджета, составит ежегодно 5 
единиц;
- доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов района, жители которых обеспечены 
продуктами первой необходимости, составит 100% 
ежегодно;
- количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП, составит ежегодно не менее 15 
единиц;
- количество объектов муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП) и



предназначенного для имущественной поддержки 
субъектов МСП, увеличится с 12 единиц в 2017 году до 
30 единиц в 2025 году;
- количество организованных ярмарок на официальной 
ярмарочной площади в г.Вытегра составит 50 единиц;
- количество участников мероприятий по расширению 
рынков сбыта продукции местного производства и 
услуг составит ежегодно 5 единиц;
- количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства ежегодно 
составит 20 единиц;
- количество субъектов МСП района, занимающихся 
сельским хозяйством, рыболовством и 
рыборазведением, увеличится с 20 единиц в 2017 году 
до 30 в 2025 году.__________________________________



ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

района 
от 05.03.2015 №262

Муниципальная программа 
«Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения 

Вытегорского муниципального района на 2015 -  2020 годы»
(далее также программа)

Паспорт программы

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация Вытегорского муниципального 
района

Участники программы Учреждения здравоохранения, находящиеся на 
территории Вытегорского муниципального 
района (далее -  учреждения здравоохранения); 
Управление образования Вытегорского 
муниципального района;
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Вытегорского муниципального 
района

Цели и задачи программы Цель - обеспечение учреждений здравоохранения 
медицинскими кадрами.
Задачи:

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.

Программно-целевые 
инструменты программы

отсутствуют

Сроки реализации 
программы

2015 -  2020 годы

Целевые показатели 
программы

1. Количество проведенных мероприятий по 
профориентационной работе, ед.
2. Количество учащихся образовательных 
учреждений района привлеченных к участию в 
практических занятиях на базе учреждений 
здравоохранения, чел.



3. Доля студентов медицинских образовательных 
организаций, получающих дополнительну. 
стипендию от общего числа студентов 
медицинских образовательных организаций, 
заключивших договор о целевой подготовке, %.
4. Количество медицинских работников, 
получающих меры материальной поддержки, чел.
5. Количество жилых помещений, 
предоставленных медицинским работникам 
учреждений здравоохранения.
6. Укомплектованность штатных должностей 
врачей занятыми должностями (%).
7. Укомплектованность штатных должностей 
среднего медицинского персонала занятыми 
должностями (%).

Объем финансового 
обеспечения программы

Объём финансирования программы за счёт 
средств районного бюджета составляет 4 359,0 
тыс. рублей, в том числе:

2015 г. -  472,0 тыс. рублей;
2016 г. -  750,0 тыс. рублей;
2017 г. -  675,0 тыс. рублей;
2018 г. -  740,0 тыс. рублей;
2019 г. -  861,0 тыс. рублей;
2020 г. - 861,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

За период действия программы планируется 
достижение следующих результатов:
1. Увеличение показателя проведенных 
мероприятий по профориентационной работе с 6 
в 2014 году до 15 ед. в 2020г.
2. Увеличение количества учащихся образова
тельных учреждений района, привлеченных к 
участию в практических занятиях на базе 
учреждений здравоохранения с 9 в 2014 году до 
21 чел в 2020 году.
3. Обеспечение доли студентов медицинских 
образовательных организаций, получающих 
дополнительную стипендию, от общего числа 
студентов медицинских образовательных 
организаций, заключивших договор о целевой 
подготовке, ежегодно на уровне 100%.
4. Увеличение количества медицинских 
работников, получающих меры материальной 
поддержки с 3 в 2014 году до 16 чел. в 2020 году.
5. Будет предоставлено 3 жилых помещения 
медицинским работникам учреждений



здравоохранения.
6. Увеличение укомплектованности штатных 
должностей врачей занятыми должностями с 
60 % в 2014 году до 64,5 % в 2020 году.
7. Увеличение укомплектованности штатных 
должностей среднего медицинского персонала 
занятыми должностями с 70,6 % в 2014 году до 73 
% в 2020 году._______________________________



«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

района 
от 29.03.2019 №328

Муниципальная программа 
«Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения 

Вытегорского муниципального района на 2021 -  2025 годы»
(далее -  программа)

Паспорт программы

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация Вытегорского муниципального 
района

Участники программы Учреждения здравоохранения, находящиеся на 
территории Вытегорского муниципального 
района, (далее -  учреждения здравоохранения)

Цели и задачи программы Цель - обеспечение учреждений здравоохранения 
медицинскими кадрами.
Задачи:

совершенствование целевой контрактной 
подготовки медицинских работников для 
учреждений здравоохранения;

создание материальных условий для 
привлечения и закрепления медицинских 
работников в учреждениях здравоохранения;
- создание условий для обеспечения жильем 
медицинских работников учреждений 
здравоохранения.

Программно-целевые 
инструменты программы

отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
программы

2021 -  2025 годы

Целевые показатели 
программы

1. Количество проведенных мероприятий по 
профориентационной работе, ед.
2. Количество учащихся образовательных 
учреждений района привлеченных к участию в 
практических занятиях на базе учреждений 
здравоохранения, чел.
3. Доля студентов медицинских образовательных 
организаций, получающих дополнительную 
стипендию, от общего числа студентов 
медицинских образовательных организаций,



заключивших договор о целевой подготовке, %.
4. Количество медицинских работников, 
получающих меры материальной поддержки, чел.
5. Количество жилых помещений, 
предоставленных медицинским работникам 
учреждений здравоохранения.
6. Укомплектованность штатных должностей 
врачей занятыми должностями (%).
7. Укомплектованность штатных должностей 
среднего медицинского персонала занятыми 
должностями (%).

Объем финансового 
обеспечения программы

Объём финансирования программы за счёт 
средств бюджета Вытегорского муниципального 
района (далее - районный бюджет) составляет 
4 305,0 тыс. руб., в том числе:

2021 г. -  861,0 тыс. руб.;
2022 г. -  861,0 тыс. руб.;
2023 г. -  861,0 тыс. руб.;
2024 г. -  861,0 тыс. руб.;
2025 г. - 861,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

За период действия программы планируется 
достижение следующих результатов:
1. Увеличение количества проведенных 
мероприятий по профориентационной работе с 15 
ед. в 2020 году до 24 ед. в 2025 году.
2. Увеличение количества учащихся образова
тельных учреждений района, привлеченных к 
участию в практических занятиях на базе 
учреждений здравоохранения, с 21 чел. в 2020 
году до 25 чел. в 2025 году.
3. Обеспечение доли студентов медицинских 
образовательных организаций, получающих 
дополнительную стипендию, от общего числа 
студентов медицинских образовательных 
организаций, заключивших договор о целевой 
подготовке, ежегодно на уровне 100%.
4. Увеличение количества медицинских 
работников, получающих меры материальной 
поддержки, с 16 чел. в 2020 году до 20 чел. в 2025 
году.
5. Будет предоставлено 2 жилых помещения 
медицинским работникам учреждений 
здравоохранения.
6. Увеличение укомплектованности штатных 
должностей врачей занятыми должностями с



64,5% в 2020 году до 73,2%» в 2025 году.
7. Увеличение укомплектованности штатных 
должностей среднего медицинского персонала 
занятыми должностями с 73% в 2020 году до 
76,8% в 2025 году._________________________



ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 31.12.2014 № 1070

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

" 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
программы

Эффективное функционирование муниципального 
управления и обеспечение долгосрочной 
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, %
Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности консолидированного бюджета района по



заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных учреждений к 
общему объему расходов консолидированного бюджета 
района, %

Объем
финансового
обеспечения
муниципальной

Объем финансового обеспечения муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета 
составляет 372 276,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

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

2016 год -4 8  911,3 тыс. рублей;

бюджета 2017 год -  50 703,1 тыс. рублей;

2018 год -  68 583,5 тыс. рублей;
2019 год -  85 966,9 тыс. рублей;
2020 год -  71 267,7 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной

За период с 2015 по 2020 годы планируется достижение 
следующих результатов:
Поддержание значения дефицита районного бюджета 
на нулевом уровне

программы 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%
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета района по заработной 
плате и начислениям на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных учреждений



Приложение 4
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА

" ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И 
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " 

(ДАЛЕЕ-ПОДПРОГРАММА 1)

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 
подпрограммы 1

Исполнение районного бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам, %
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 
информационно-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 
подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы 1 составит всего 48 860,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год -  6 869,0 тыс. рублей;
2016 год -  6 424,1 тыс. рублей;

2017 год -  7 091,3 тыс. рублей;

2018 год -  7 129,8 тыс. рублей;
2019 год -  9 133,5 тыс. рублей;
2020 год -  12 212,6 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1

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

ПОДПРОГРАММА

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

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

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 225 250,8 
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 -  46 258,4 тыс. рублей;
2019 год- 54 746,6 тыс. рублей;
2020 год -  36 937,7 тыс. рублей



g W '

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 2

Обеспечение бюджетной 
рассчитанной исходя из 
критерия выравнивания 
обеспеченности поселений

обеспеченности
необходимости
расчетной

поселении,
достижения
бюджетной



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 - 98 025,9 тыс. рублей, в том числе с 
разбивкой по годам реализации:

2015 год -  13 119,6 тыс. рублей;

2016 год -  12 799,1 тыс. рублей;

2017 год -  12 707,7 тыс. рублей;

2018 год -  15 195,3 тыс. рублей;

2019 год -  22 086,8 тыс. рублей;

2020 год -  22 117,4 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».



J 5 ^

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 29.03.2019 № 324

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2021-2025 ГОДЫ»
(ДАЛЕЕ -  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Финансовое управление Администрации Вытегорского муни
ципального района (далее -  Финансовое управле
ние)

Соисполнители
программы

Администрация Вытегорского муниципального района

Участники
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми
нистрации Вытегорского муниципального района (далее -  
КУМИ)

Цели и задачи 
программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной 
системы Вытегорского муниципального района, устойчивого 
роста доходной базы районного бюджета на уровне не ниже 
темпов экономического роста, эффективное функциони
рование муниципального управления;
достижение соответствия расходных обязательств районного 
бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав Выте
горского муниципального района (далее - поселения) источ
никам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде 
и повышение эффективности бюджетных расходов; 
совершенствование межбюджетных отношений с поселения
ми района, создание условий для поддержания устойчивого 
исполнения местных бюджетов, повышения качества управ
ления муниципальными финансами;
совершенствование системы муниципального внутреннего 
финансового контроля;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований района; 
управление муниципальным долгом района на экономически



безопасном уровне;
повышение ответственности всех участников бюджетного 
процесса за качество бюджетного планирования, целевое и 
эффективное использование бюджетных средств; 
обеспечение открытости и прозрачности муниципальных фи
нансов.

Подпрограммы подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районно
го бюджета и повышение эффективности бюджетных расхо
дов на 2021-2025 годы»
подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов поселений и повышение качества управления му
ниципальными финансами на 2021-2025 годы» 
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Выте
горского муниципального района на 2021-2025 годы»

Программно
целевые инстру
менты

Государственная программа Вологодской области «Управ
ление региональными финансами Вологодской области на 
2015 2020 годы»

Сроки и этапы
реализации
программы

2021-2025 годы

Целевые показа
тели программы

отношение дефицита районного бюджета к объему налого
вых и неналоговых доходов районного бюджета, %; 
доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 
программ к общему объему расходов районного бюджета, %; 
отношение просроченной кредиторской задолженности кон
солидированного бюджета к общему объему расходов консо
лидированного бюджета, %;
отношение максимального к минимальному значению итого
вых оценок по результатам оценки качества управления му
ниципальными финансами, раз; 
выполнение плана контрольных мероприятий, %.

Объем финансо
вого обеспечения 
программы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 221 061,0 тыс. руб., в том числе по годам реализа
ции:
в 2021 году - 44 212,2 тыс. рублей, 
в 2022 году - 44 212,2 тыс. рублей, 
в 2023 году - 44 212,2 тыс. рублей, 
в 2024 году - 44 212,2 тыс. рублей, 
в 2025 году - 44 212,2 тыс. рублей

Ожидаемые ре
зультаты реализа-

за период с 2021 по 2025 годы планируется достижение сле
дующих результатов:



ции программы поддержание дефицита районного бюджета на нулевом уров
не;
увеличение доли расходов районного бюджета, формируе
мых в рамках программ, к общему объему расходов районно
го бюджета с 96,5 % в 2017 году до уровня не менее 98 % на
чиная с 2020 года;
сокращение доли просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета с 2,5% в 2017 году до 1,35% в 
2030 году;
поддержание отношения максимального и минимального 
значений итоговых оценок по результатам оценки качества 
управления муниципальными финансами на уровне не более 
2,0 раза ежегодно;
ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на 
уровне не менее 100%___________________________________



ПОДПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2021 -

2025 ГОДЫ»
(ДАЛЕЕ -  ПОДПРОГРАММА 1)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Название 
подпрограммы 1

«Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повы
шение эффективности бюджетных расходов на 2021-2025 годы»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Финансовое управление Администрации Вытегорского муници
пального района

Соисполнители 
подпрограммы 1

Администрация Вытегорского муниципального района

Участники подпро
граммы 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админист
рации Вытегорского муниципального района

Цель подпрограммы 1 Обеспечение исполнения районного бюджета на основе принци
пов долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного 
бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов

Задачи
подпрограммы 1

Обеспечение устойчивости доходной базы районного бюджета 
для обеспечения исполнения расходных обязательств; 
Повышение эффективности бюджетных расходов и качества 
управления муниципальными финансами;
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 1

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в районный бюд
жет, %
Исполнение районного бюджета по расходной части (без учета 
расходов, осуществляемых за счет средств федерального и обла
стного бюджета), %
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета к общему объему консолидиро
ванного бюджета, %
Доля ГРБС, имеющих оценку качества финансового управления 
более 50 %, в общем объеме ГРБС, %
Доля поселений района имеющих оценку качества организации и 
осуществления бюджетного процесса более 50 % в поселениях в 
общем объеме поселений, %
Размещение на официальном сайте администрации Вытегорского 
муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о район
ном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в дос
тупной для граждан форме в актуальном формате

Срок реализации 
подпрограммы 1

2021-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 1 Объем финансового обеспечения муници
пальной подпрограммы составляет 15 500,0 тыс. руб., в том чис-



ле по годам реализации: 
в 2021 году - 3 100,0 тыс. рублей, 
в 2022 году - 3 100,0 тыс. рублей, 
в 2023 году - 3 100,0 тыс. рублей, 
в 2024 году - 3 100,0 тыс. рублей, 
в 2025 году - 3 100,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результа
ты реализации под
программы 1

Обеспечение роста поступления налоговых и неналоговых дохо
дов, начиная с 2018 года, ежегодно не ниже уровня инфляции 
Поддержание уровня исполнения районного бюджета по рас
ходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет 
средств федерального и областного бюджета) на уровне не менее 
98 %,
Сокращение доли просроченной кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета с 2,5% в 2017 году до 1,35% в 2030 
году;
Поддержание доли ГРБС, имеющих оценку качества финансово
го управления более 50 % в общем объеме ГРБС.
Поддержание доли поселений района, имеющих оценку качества 
организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях 
более 50 % в общем объеме поселений.
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса 
путем размещения на официальном сайте Администрации Выте
горского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о район
ном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в дос
тупной для граждан форме в актуальном формате.



ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
НА 2021-2025 ГОДЫ»

(ДАЛЕЕ -  ПОДПРОГРАММА 2)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Название 
подпрограммы 2

«Поддержание устойчивого исполнения местных бюд
жетов и повышение качества управления муниципаль
ными финансами на 2021-2025 годы»

Ответственный испол
нитель
подпрограммы 2

Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района

Цель
подпрограммы 2

Обеспечение равных условий для устойчивого исполне
ния расходных обязательств муниципальных образова
ний района и повышения качества управления муници
пальными финансами

Задачи
подпрограммы 2

Совершенствование системы распределения финансо
вых ресурсов между районным и местными бюджетами; 
повышение эффективности управления муниципальны
ми финансами

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 2

-отношение фактического перечисления межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета к плановым назна
чениям, утвержденным решением о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, %; 
доля расходов бюджетов поселений, формируемых в 
рамках муниципальных программ, %; 
значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности по осуществлению органами местного 
самоуправления поселений полномочий

Сроки реализации под
программы 2

2021-2025 годы

Объем бюджетных ас
сигнований 
подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы составляет 176 701,0 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации: 
в 2021 году - 35 340,2 тыс. рублей, 
в 2022 году - 35 340,2 тыс. рублей, 
в 2023 году - 35 340,2 тыс. рублей, 
в 2024 году - 35 340,2 тыс. рублей, 
в 2025 году - 35 340,2 тыс. рублей.



Ожидаемые результаты 
реализации подпро
граммы 2

за период с 2020 по 2025 годы планируется достижение 
следующих результатов:
поддержание на уровне не менее 100 % отношения фак
тического перечисления межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета к плановым назначениям, утвер
жденным решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период; 
обеспечение бюджетной обеспеченности поселе
ний, рассчитанной исходя из необходимости дос
тижения критерия выравнивания расчетной бюд
жетной обеспеченности поселений; 
увеличение доли расходов бюджетов поселений, фор
мируемых в рамках муниципальных программ, с 0 % в 
2018 году до 50 % в 2025 году._____________________



ПОДПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВЫТЕГОРСКОГО МУ
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2025 ГОДЫ»

(ДАЛЕЕ -  ПОДПРОГРАММА 3)

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Название 
подпрограммы 3

«Обеспечение реализации муниципальной про
граммы «Управление муниципальными финанса
ми Вытегорского муниципального района на 2021 
-2025 годы»

Ответственный исполни
тель подпрограммы 3

Финансовое управление Администрации муници
пального района

Цель подпрограммы 3 обеспечение эффективной деятельности Финансо
вого управления Администрации Вытегорского 
муниципального района в сфере управления му
ниципальными финансами

Задачи подпрограммы 3 обеспечение Финансовым управлением муници
пального района возложенных полномочий

Целевые индикаторы и по
казатели подпрограммы 3

доля мероприятий, выполненных в соответствии с 
планами работ Финансового управления Админи
страции Вытегорского муниципального района, % 
доля устранённых нарушений в общем объёме на
рушений, подлежащих устранению, %

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2021-2025 годы

Объем бюджетных ассиг
нований подпрограммы 3

объем бюджетных ассигнований на реализа
цию подпрограммы 3 составляет 28 860,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
в 2021 году - 5 772,0 тыс. рублей, 
в 2022 году - 5 772,0 тыс. рублей, 
в 2023 году - 5 772,0 тыс. рублей, 
в 2024 году - 5 772,0 тыс. рублей, 
в 2025 году -  5 772,0 тыс. рублей



«УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации района 
от 01.04.2019 №346

Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального управления в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021 -  2025 годы»
(далее также - программа)

Паспорт программы

Ответственный 
исполнитель программы

Управление делами Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее -  
управление делами)

Участники программы Правовое управление Администрации района 
(далее -  правовое управление);
Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Вытегорском районе» (далее - МКУ «МФЦ»)

Цели и задачи 
программы

Цель: эффективное функционирование и 
развитие муниципальной службы в Вытегорском 
муниципальном районе (далее также -  район) 
Задачи:
1. Повышение эффективности деятельности 
муниципальных служащих.
2. Внедрение эффективных технологий 
управления персоналом и развития кадрового 
потенциала муниципальной службы.
3. Создание механизмов эффективного 
противодействия коррупционным проявлениям, 
обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан, общества от угроз, связанных с 
коррупцией.

Подпрограммы
программы

1. «Совершенствование муниципальной службы в 
Вытегорском муниципальном районе на 2021 -  
2025 годы».
2. «Противодействие коррупции 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 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых на базе МКУ «МФЦ».

Программно-целевые 
инструменты программы

отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации программы

2021 - 2025 годы

Целевые показатели 
программы

1. Численность муниципальных служащих на 1 
тысячу человек населения.
2. Эффективность использования кадрового 
резерва.
3. Доля проектов муниципальных правовых актов 
района, затрагивающих права и свободы граждан, 
по которым проведена антикоррупционная 
экспертиза

Объем финансового 
обеспечения программы

Объем финансирования программы за счет 
средств районного бюджета 191573,5 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации: 
в 2021 году -  38314,7 тыс. руб., 
в 2022 году - 38314,7 тыс. руб., 
в 2023 году - 38314,7 тыс. руб., 
в 2024 году - 38314,7 тыс. руб., 
в 2025 году - 38314,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы позволит достичь к 2025 
году следующих результатов:
1. Уменьшение численности муниципальных 
служащих на 1 тыс. человек населения до 4,3 чел.
2. Доля лиц, назначенных на должность 
муниципальной службы из резерва 
управленческих кадров, достигнет 11%.
3. Сохранение доли проектов муниципальных 
правовых актов района, затрагивающих права и 
свободы граждан, по которым проведена 
антикоррупционная экспертиза на уровне 100%.



Подпрограмма
«Совершенствование муниципальной службы в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021 -  2025 годы»
(далее -  подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Управление делами

Участники подпрограммы 
1

Правовое управление, Ревизионная комиссия 
района, Представительное Собрание района

Цели и задачи 
подпрограммы 1

Цели:
Повышение эффективности муниципальной 
службы в районе.
Обеспечение правового регулирования 
организации и функционирования муниципальной 
службы в районе.
Задачи:
1. Повышение эффективности деятельности 
муниципальных служащих района.
2. Формирование системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих.
3. Внедрение эффективных технологий управления 
персоналом и дальнейшее развитие кадрового 
потенциала в системе муниципальной службы 
района

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 1

отсутствуют

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 1

2021 - 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1. Доля подготовленных-нормативных правовых 
актов района, регулирующих вопросы 
муниципальной службы.
2. Отношение количества муниципальных 
служащих района, уволившихся по собственному 
желанию, к общему числу муниципальных 
служащих района (текучесть кадров).
3. Доля муниципальных служащих района,, 
прошедших дополнительное профессиональное 
образование.

Объемы финансового Объем финансирования подпрограммы 1 за счет



обеспечения 
подпрограммы 1

средств районного бюджета 100276,5 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2021 год -  20055,3 тыс. руб.,
2022 год -  20055,3 тыс. руб.,
2023 год -  20055,3 тыс. руб.,
2024 год -  20055,3 тыс. руб.,
2025 год -  20055,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 1

1. Сохранение доли подготовленных нормативных 
правовых актов района, регулирующих вопросы 
муниципальной службы, ежегодно на уровне 
100%.
2. Дополнительное профессиональное образование 
на уровне не менее 10%.
3. Снижение текучести кадров в органах местного 
самоуправления района к 2025 году до 23%.



Подпрограмма 
«Противодействие коррупции в 

Вытегорском муниципальном районе на 2021 -  2025 годы» 
(далее -  подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Управление делами

Участники подпрограммы 
2

Правовое управление

Цели и задачи 
подпрограммы 2

Цели:
совершенствование механизмов предупреждения 
угроз, связанных с коррупцией; 
повышение доверия граждан к деятельности 
органов местного самоуправления.
Задачи:
1. Минимизация причин и условий, 
способствующих проявлению коррупции.
2. Вовлечение граждан в реализацию 
антикоррупционной политики.

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 2

1. Доля проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, по которым проведена 
антикоррупционная экспертиза.
2. Доля проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и свободы 
граждан, по которым проведена независимая 
антикоррупционная экспертиза

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Денежные средства на реализацию мероприятий 
подпрограммы 2 не требуется.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 2

1. Доля проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, по которым проведена 
антикоррупционная экспертиза в 2025 г.- 100%.
2. Доля проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и свободы 
граждан, по которым проведена независимая



антикоррупционная экспертиза в 2025 г. -  5%



Подпрограмма 3
«Информатизация органов местного самоуправления Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025»
(далее - подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Администрация района

Участники подпрограммы 3 Органы местного самоуправления района 
(далее -  ОМСУ района)
МКУ «МФЦ»

Цели и задачи подпрограммы 3 Цели:
-  формирование современной 
информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры;
-  повышение эффективности 
административно-управленческих 
процессов;
-  повышение открытости информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления района.
Задачи:
1. Модернизация серверного оборудования, 
автоматизированных рабочих мест и 
компонентов сетевой инфраструктуры для 
бесперебойного функционирования 
внутренней локальной вычислительной 
сети при использовании единого 
информационного ресурса ОМСУ района в 
сети «Интернет».
2. Обеспечение безопасности 
функционирования информационных и 
телекоммуникационных систем.
3. Создание и развитие ведомственных и 
межведомственных информационных 
систем, информационных ресурсов, в том 
числе общедоступных, внедрение 
эффективного механизма 
межведомственного информационного 
взаимодействия.
4. Создание и развитие систем 
электронного взаимодействия организаций 
и граждан с ОМСУ района, расширение



возможностей доступа к общедоступным 
информационным ресурсам.
5. Создание необходимых условий для 
профессионального развития 
муниципальных служащих, а также 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих в 
области использования информационных 
технологий.
6. Формирование и реализация единой 
политики в области информатизации 
муниципального управления, 
совершенствование процессов управления 
информационными технологиями, 
оптимизация затрат бюджета района на 
информационные технологии.
7. Достижение показателей установленных 
приказом Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ от 4 июля 2018 г. № 335 "Об 
утверждении методических рекомендаций 
по переходу органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Российской 
Федерации на использование 
отечественного офисного программного 
обеспечения, в том числе ранее 
закупленного офисного программного 
обеспечения".

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 3

отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 3

2021- 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 3

1. Обеспеченность персональными 
компьютерами.
2. Удельный вес современной 
вычислительной техники (АРМ) (не старше 
3 лет).
3. Удельный вес компьютеров, 
подключенных к корпоративной 
вычислительной сети и имеющих доступ к 
сети «Интернет».
4. Наличие сертифицированных средств 
защиты.



5. Обеспеченность антивирусным ПО.
6. Доля сотрудников, использующих в 
своей работе взаимодействие со СМЭВ.
7. Доля сотрудников, взаимодействующих 
или поставляющих информацию в 
соответствующие государственные 
информационные системы.
8. Переподготовка сотрудников, 
взаимодействующих или поставляющих 
информацию в соответствующие 
государственные информационные 
системы.
9. Доля компьютеров, подключенных к 
информационным системам (в т.ч. ГИС, 
СМЭВ, АИС ЕЦИС, ИСОГД).
10. Доля работников, использующих ЭЦП.
11. Количество муниципальных служащих, 
прошедших учебные курсы в области 
информационных технологий.
12. Внедрение типового тиражируемого 
программного обеспечения 
«Информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности.
13. Доля отечественного офисного 
обеспечения, используемого и 
предоставляемого пользователям ОМСУ 
района, с использованием 
автоматизированных рабочих мест и (или) 
абонентских устройств радиоподвижной 
связи, и (или) серверного оборудования, и 
(или) с применением «облачной» 
технологии от общего объема 
используемого офисного программного 
обеспечения по категориям, указанным в 
пункте 7 таблицы приложения 1 
подпрограммы 3.

Объем финансового 
обеспечения подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 3 составляет за счет средств 
районного бюджета составляет 6750,0 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:
2021 год -  1350,0 тыс. руб.,
2022 год -  1350,0 тыс. руб.,
2023 год -  1350,0 тыс. руб.,
2024 год -  1350,0 тыс. руб.,
2025 год -  1350,0 тыс. руб.



Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3

1. Обеспеченность персональными 
компьютерами составит -  100%.
2. Удельный вес современной 
вычислительной техники (АРМ) (не старше 
3 лет) -  50%.
3. Удельный вес компьютеров, 
подключенных к корпоративной 
вычислительной сети и имеющих доступ к 
сети «Интернет» -  100%.
4. Наличие сертифицированных средств 
защиты в количестве 100%).
5. Обеспеченность антивирусным ПО -  
100%.
6. Внедрение типового тиражируемого 
программного обеспечения 
«Информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности» на 
уровне 100%.
7. Доля сотрудников, использующих в 
своей работе взаимодействие со СМЭВ, -  
10%.
8. Доля сотрудников, взаимодействующих 
или поставляющих информацию в 
соответствующие государственные 
информационные системы -  10%.
9. Переподготовка всех сотрудников, 
взаимодействующих или поставляющих 
информацию в соответствующие 
государственные информационные 
системы.
10. Доля компьютеров, подключенных к 
информационным системам (в т.ч. ГИС, 
СМЭВ, АИС ЕЦИС, ИСОГД) -  15%.
11. Доля работников, использующих ЭЦП,
- 15%.
12. Количество муниципальных служащих, 
прошедших учебные курсы в области 
информационных технологий, - 15%.
13. Доля отечественного офисного 
обеспечения, используемого и 
предоставляемого пользователям ОМСУ 
района, с использованием 
автоматизированных рабочих мест и (или) 
абонентских устройств радиоподвижной 
связи, и (или) серверного оборудования, и



(или) с применением «облачной»
технологии от общего объема
используемого офисного программного
обеспечения по категориям, указанным в
пункте 7 таблицы приложения 1
подпрограммы 3.



Подпрограмма 4 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых на
базе МКУ «МФЦ»

(далее -  подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4

Администрация района

Участники подпрограммы 4 МКУ "МФЦ"
Цель и задачи подпрограммы 4 Цель: повышение качества и обеспечение 

доступности государственных и 
муниципальных услуг, снижение 
административных барьеров 
Задачи:
1. Повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых на базе МКУ "МФЦ".
2. Формирование системы мониторинга 
качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, проведение 
регулярного мониторинга.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 4

отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 4

2021- 2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 4

1. Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в МКУ «МФЦ».
2. Количество окон приема заявителей в 
МКУ «МФЦ».
3. Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Объем финансового 
обеспечения подпрограммы 4

Объем финансового обеспечения 
программы 4 за счет средств районного 
бюджета составляет 84547,0 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2021 год -  16909,4 тыс. руб.,
2022 год -  16909,4 тыс. руб.,
2023 год -  16909,4 тыс. руб.,
2024 год -  16909,4 тыс. руб.,



2025 год -  16909,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 4

1. Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в МКУ «МФЦ» в 2025 г. составит 
98%.
2. Количество окон приема заявителей в 
МКУ «МФЦ» сохранится в количестве 6 
шт.
3. Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 2025 году 
составит 98 %.



ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
О т_________  № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА

2018 - 2024 ГОДЫ»

«ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
_______________________(далее -  программа)_______________________

Ответственный
исполнитель
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Отсутствуют

Цели и задачи 
программы

Цель программы: повышение качества и комфорта 
городской среды на территории Вытегорского района.

Задачи программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов МО «Город 
Вытегра» (далее -  дворовые территории).

2. Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий сельских поселений 
Анненское, Девятинское, Оштинское и МО «Город 
Вытегра».

3. Восстановление исторического облика 
набережной р. Вытегра.

4. Повышение уровня благоустройства объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

5. Повышение уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения.



Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно
целевые
инструменты
программы

Государственная программа Вологодской области 
«Формирование современной городской среды на 2018- 
2022 годы», утверждённая постановлением 
Правительства Вологодской области от 22 сентября 
2017 года № 851.

Сроки и этапы
реализации
программы

2018-2024 годы

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

Количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов МО «Г ород 
Вытегра», ед.;

доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» от 
общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра», %;

охват населения МО «Город Вытегра» 
благоустроенными дворовыми территориями 
многоквартирных домов (доля населения МО «Город 
Вытегра», проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 
многоквартирных домов, от общей численности 
населения МО «Город Вытегра»), %;

доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Г ород Вытегра»;

доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Г ород Вытегра»;

количество благоустроенных общественных 
территорий, ед.;

доля благоустроенных общественных территорий 
от общего количества общественных территорий, %;

количество проектов благоустройства 
общественных территорий, выполненных с участием 
граждан и заинтересованных организаций, ед.;

- количество реализованных проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, ед.;

количество благоустроенных объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании)



юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ед.;

- количество благоустроенных индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, ед.

Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы в 
2018-2022 годах составляет 11 372,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год -  3 079,7 тыс. рублей;
2019 год -  4 477,8 тыс. рублей;
2020 год -  1 838,6 тыс. рублей;
2021 год -  1 449,7 тыс. рублей;
2022 год -  526,8 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период действия программы с 2018 года по 
2024 год планируется достижение следующих 
результатов:

количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов МО «Город 
Вытегра» увеличится к 2024 году на 29 единиц, по 
сравнению с 2017 годом;

доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» от 
общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» к 2024 
году увеличится на 10.2 %, по сравнению с 2017 годом;

охват населения МО «Г ород Вытегра» 
благоустроенными дворовыми территориями 
многоквартирных домов (доля населения МО «Город 
Вытегра», проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 
многоквартирных домов, от общей численности 
населения МО «Г ород Вытегра») к 2024 году 
увеличится на 8,4 %, по сравнению с 2017 годом;

доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» к 2024 
году увеличится на 100 %, по сравнению с 2017 годом;

доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» к 2024 
году увеличится на 15 %, по сравнению с 2017 годом;

количество благоустроенных общественных



территорий к 2024 году увеличится на 25 единиц, по 
сравнению с 2017 годом;

доля благоустроенных общественных территорий 
от общего количества общественных территорий к 2024 
году увеличится на 100 %, по сравнению с 2017 годом;

количество проектов благоустройства
общественных территорий, выполненных с участием 
граждан и заинтересованных организаций увеличится 
к 2024 году на 25 единиц, по сравнению с 2017 годом;

будет обеспечена реализация 1-го проекта 
создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях;

количество благоустроенных объектов
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к 2024 году увеличится на 3 единицы, по сравнению с 
2017 годом;

количество благоустроенных индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения к 2024 году увеличится на 3 
единицы, по сравнению с 2017 годом._________________


