
Сродный годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

в Вытегорском муниципальном районе 
за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 08.05.2018 № 586 «Об утверждении порядка 
разработки и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Вытегорского муниципального района» Финансовым управлением 
Администрации Вытегорского муниципального района подготовлен 
Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ за 2021 год на основании годовых отчетов о ходе 
реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ района, представленных ответственными исполнителями

$
программ, отчета об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ Вытегорского муниципального района.

В 2021 году в Вытегорском муниципальном районе действовали 10 
муниципальных программ. По состоянию на 15 февраля 2021 года в 
Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального 
района поступило 10 отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ району.

В соответствии с решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 9 декабря 2020 года № 386 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 
году на реализацию муниципальных программ предусмотрено средств в

■' » 1 л

сумме 1 061 092,6 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета сумма средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальных программ увеличилась до 
1 142 120,9 тыс. рублей, увеличение к 01 января 2021 года составило 7,6 %.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальным программам 
составили 1 134 452,6 тыс. рублей или 99,3 % от запланированного объема 
на 31 декабря 2021 года.

На основании отчета об использовании бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ Вытегорского муниципального 
района в 2021 году в соответствии с решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 9 декабря 2020 года № 386 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
средства бюджета района запланировано было направить на реализацию 101 
основного мероприятия 10 муниципальных ̂ программ. В ходе исполнения 
районного бюджета в 2021 году осуществлено финансирование 82 основных 
мероприятий 10 муниципальных программ.

Сведения о выполнении расходных обязательств района, связанных с 
реализацией муниципальных программ:



№
п/п

Наименование муниципальной программы  
(подпрограммы муниципальной программы)

Утверждено 

1 а

Исполнено
%

испол
нения

1 Муниципальная программа "Развитие образования 
Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы1’

506978,5 505952,8 99,8

1.1 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 126921,0 126482,1 99,7

1.2 Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 282742,3 282201,2 99,8

1.3 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования"

16383,8 16383,8 100,0

1.4 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы образования" 872,0 872,0 100,0

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

27006,5 26986,6 99,9

1.6 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы, прочие 
мероприятия в области образования"

51204,6 51178,8 99,9

1.7 Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их 
оздоровления и занятости"

1848,3 1848,3 100,0

2 Муниципальная программа "Совершенствование 
социальной политики в Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы"

332617,3 329835,3 99,2

2.1 Подпрограмма "Развитие физическоц.культуры и спорта в 
Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы"

, 423^3,1 39592,7 93,6

2.2 Подпрограмма "Реализация молодежной политики в 
Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы"

2095,6 2095,6 100,0

2.3 Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного 
потенциала Вытегорского района на 2021-2025 годы"

174493,3 174491,7 100,0

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

103479,0 103479,0 100,0

2.5 Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер 
поддержки отдельных категорий граждан Вытегорского 
муниципального района на 2021-2025 годы"

10146,4 10076,3 99,3

2.6 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Вытегорском муниципальном 1 
районе на 2021-2025 годы»

100,0 100,0 100,0

3 Муниципальная программа "Формирование комфортной 
среды проживания на территории Вытегорского 
муниципального района на 2021-2025 годы"

143695,1 143318,6 99,7

3.1 Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан и выполнение капитапъного.ремонта муниципального 
жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы"

9132,9

<*■

9088,4 99,5

3.2 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2021-2025 годы"

260709,8 26709,8 100,0

3.3 Подпрограмма "Развитие транспортной системы на 
территории Вытегорского муниципального района на 2021- 
2025 годы"

79337,0 79005,0 99,6

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

24113,3 24113,3 100,0

3.5 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы, прочие 1 
мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства"

4402,1 4402,1 100,0

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

5104,2 5097,2 99,9

5 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов на 2021-2025 годы"

12784,3

*

12666,5 99,1

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

2650,1 2607,6 98,4

6.1 Подпрограмма "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Вытегорском районе"

607,1 607,1 100,0



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

2043,0 2000,5 97,9

7 Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
кадрового потенциала отрасли здравоохранения 
Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы"

690,0 570,0 82,6

8 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в Вытегорском муниципальном районе на 2021- 
2025 годы"

' 80186,0 77114,3 96,2

8.1 Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности районного 
бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»

3000,0 0,0 0,0

8.2 Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов поселений и повышения качества управления 
муниципальными финансами"

68711,9 68711,9 100

8.3 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами 
Вытегорского муниципального района»

8424,1 8402,4 99,7

9 Муниципальная программа "Совершенствование , 
муниципального управления в Вытегорском  
муниципальном районе на 2021-2025 годы"

53374,3 53199,2 99,7

9.1 Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы в 
Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

27106,9 26931,8 99,4

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

2000,0

»■

2000,0 100,0

9.3 Программа «Снижение административных барьеров, 1 
повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых на базе МКУ «МФЦ»

24267,4 24267,4 100,0

10 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

4091,1 4091,1 100,0

Итого расходов 1142120,9 1134452,6 99,3

прог
Сведения об основных результатах реализации муниципальных 

эамм за 2021 год:
№

п.п.
Муниципальная

программа
Основные результаты реализации в 2021 году

1. Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Вытегорского 
муниципального района на 
2021-2025 годы"

Исходя из цели программы «Развитие образования Вытегорского 
муниципального района на 2021 -  2025 годы» в 2021 году обеспечена 
доступность и равные возможности получения качественного 
образования всех уровней для формирования успешной, социально 
активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей 
требованиям современного обществами экономики.

В рамках основных мероприятий программы обеспечена 
деятельность дош кольных образовательных организаций района, 
удалось укрепить материально -  техническую базу 
общ еобразовательных учреждений, провести текущ ие ремонты, 
мероприятия по комплексной безопасности учреждений, 
организовать отдых и занятость детей в летний период, обеспечить 
благоприятные условия для выявления и развития одаренных детей, 
обеспечить выполнение муниципальных заданий образовательными 
учреждениями в 2021 году.___________________________________________

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

В 2021 году были организованы первенства, спартакиады и 
чемпионаты по лыжным гонкам, настольному теннису, баскетболу, 
плаванию, футболу, гирёвому спорту, шахматам, легкой атлетике, 
полиатлону, волейболу, скандинавской борьбе. В сдаче норм ГТО 
приняли участие 449 человек.

Выполнены показатели посещ аемости ФОКа.
Обеспечено участие представителей молодежи района в 

районных и областных мероприятиях, в летний период 
трудоустроено 60 подростков. (

Сохранение ' основного персонала в учреждениях культуры 
позволило обеспечить необходимое качество и объемы услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры населению района.

Произведено благоустройство территории у подводной лодки «Б- 
440».



В 2021 году заверш ен капитальный ремонт здания Дома культуры 
п.Депо. 1

Муниципальная программа 
"Формирование комфортной 
среды проживания на 
территории Вытегорского 
муниципального района на 
2021-2025 годы"

В 2021 году выполнен текущ ий рем онт двух жилых помещ ений 
в п.Депо и п.Белоусово, квартиры в п.Яниш ево, проводился ремонт 
кровли, печей, подвальных помещ ений и системы электроснабжения 
в муниципальном жилищ ном фонде. П роизведено обследование 
муниципального жилищ ного фонда и получены заклю чения об 
аварийности 16 домов. 1 ‘

В 2021 году произведена оплата за дополнительные площади 
при покупке квартир для переселения граж дан из аварийного 
жилищного фонда, изготовлены и размещ ены на аварийных домах 
щиты с указанием окончательной даты переселения и  контактной 
информации для граждан.

Ликвидировано 3 многоквартирных дома, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащ ими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.

Приобретено 12 жилых помещ ений, переселено 37 человек, 
площадь аварийного жилищ ного фонда сократилась на 751,9 кв.м.

В 2021 году произведен капитальный ремонт ул. Спортивная в 
п.Депо, текущ ий ремонт мостов через реку Педаж и Кимреку, 
текущ ий ремонт автодороги Кю рш ево-Ежино.

Приобретена и установлена блочно-модульная котельная в 
п.Янишево, разработана П СД на капитальный ремонт тепловых сетей 
в е, Девятины. ; 1

Выполнен ремонт магистрального водопровода в д.М акачево и 
ремонт насосной станции в п.Октябрьский, текущ ий ремонт системы 
водоснабжения жилого дома в п.Депо.

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

В ходе реализации программы в 2021 году осуществлялись 
мероприятия:
- по повышению уровня пожарной безопасности на территории 
района;
- мероприятия по повыш ению  уровня защ иты населения и 
территорий от чрезвы чайны х ситуаций муниципального характера;
- по укреплению системы профилактики беспризорности и 
безнадзорности несоверш еннолетних;
- по повыш ению общ ественной безопасности на территории района;
- по обеспечению участия в создании условий, способствующих 
недопущению террористических актов и экстремистских 
проявлений;
- по повышению эффективности проводимых профилактических 
мероприятий среди различных слоев населения, снижение уровня 
потребления наркотических цеществ и алкогольной продукции 
населением района;
- по повышению результативности профилактики правонарушений, в 
том числе среди несоверш еннолетних;
- по повышению уровня мобилизационной подготовки на территории 
района.

4. Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и 
рациональное использование 
природных ресурсов на 2021 - 
2025 годы"

В рамках реализации мероприятий программы в 2021 году 
проведено 10 экологических акций, 7 -  по уборке побережья 
Онежского озера.

В целях обеспечения жителей района качественной питьевой 
водой в 2021 году проведены работы по ремонту колодца в 
д.Никольская гора и текущ ему ремонту водопровода в с.Мегра.

В целях снижения! уровня загрязнения водных объектов 
проведены работы по текущ ему ремонту локальных ОСК и уличной 
канализационной сети в п.Белоусово.

С целью развития инфраструктуры безопасного размещения 
отходов проведены работы по остаточной стоимости полигона ТКО.

В 2021 году проведено 28 рейдовых осмотров и обследования 
территории, рассмотрено 22 обращ ения граж дан по вопросам 
нарушения природоохранного законодательства.

5. Муниципальная программа 
"Экономическое развитие 
Вытегорского

Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила 
достичь следующих результатов:

Сформировано три инвестиционны х предложения в сфере |



муниципального района на 
2021-2025 годы"

сельского хозяйства, переработки древесины и туризме.
Сформировано 8 инвестиционных площадок.
П роведена оценка 46 объектов муниципального имущества, 

проведены кадастровые работы в отнош ении 102 земельных 
участков, по 28 земельным участкам вынесены точки, подготовлено 
46 технических планов на объекты, сформирован 31 акт 
обследования.

Трем субъектам М СП района оказана финансовая поддержка в 
виде субсидии на возмещ ение части затрат на приобретение горю че
смазочных материалов, понесенных при доставке товаров в 
труднодоступные населенные пункты района.

В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных 
с предупреждением распространения новой коронавирусной 
инфекции, консультационная и информационная поддержка 
представителей М СП  района о мероприятиях осуществлялась в 
реж име он-лайн и посредством телефонной связи.

Расш ирен перечень объектов муниципального имущества для 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 
до 34 единиц. 2 субъектам М СП  предоставлено муниципальное 
имущество.

6. Муниципальная программа 
"Сохранение и развитие 
кадрового потенциала отрасли 
здравоохранения 
Вытегорского 
муниципального района на 
2021-2025 годы"

В 2021 году работа по выявлению  и подготовке выпускников 
образовательных ш кол района, ориентированных на поступление в 
медицинские образовательные организации были проведены не в 
полном объеме.

Оказана социальная поддерж ка студентам медицинских 
образовательных организаций, организовано прохождение 
производственной практики студентов высш их и средних 
медицинских организаций на базе БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ». В 
2021 'году на производственную 1 практику были приняты 7 человек.

В 2021 году произведена вы плата единовременного пособия 9 
специалистам в размере 30,00 рублей и 2 специалистам в размере 
40,00 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа 
"Управление
муниципальными финансами 
в Вытегорском 
муниципальном районе на 
2021-2025 годы"

В 2021 году исполнение районного бю джета по налоговым и 
неналоговым доходам составило 121,1%, рост налоговых и 
неналоговых доходов в районны й бю джет -116,6% , исполнение 
бюджета по расходной части -  99,3% , отношение объема 
просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к 
общему объему расходов районного бю джета -  0%, отношение 
совокупности оценок качества финансового менеджмента органов 
местного самоуправления -  94,1, уровень открытости бюджетного 
п р о ц е с с а - 100%. 1

8. Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы"

В рамках реализации программы обеспечено правовое 
регулирование организации и  функционирования муниципальной 
службы в районе. У тверж ден П лан мероприятий по 
противодействию коррупции на 2021 год. П роведена модернизация 
серверного оборудования, автоматизированных рабочих мест для 
бесперебойного функционирования внутренней локальной сети. 
Обеспечен принцип «одного 1 окна» в М КУ «МФЦ», 
удовлетворенность качеством и доступностью услуг составила 
97,8%.

9. Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 
годы»

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
выполнено благоустройство 2 дворовых территорий в городе 
Вы тегра и 5 общ ественных территорий в городе Вытегра, 
с.Анненский М ост, с.М егра, п.Депо.

Финансовым управлением Администрации Вытегорского 
муниципального района на основании годовых отчетов о реализации 
программ в 2021 году, представленных ответственными исполнителями, 
проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 
отчетный период в соответствии с Методикой оценки реализации 
муниципальных программ района, представленной в приложении 16 к 
настоящему Порядку, утвержденному постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района от 5 мая 2018 года № 586 «Об



утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Вытегорского муниципального 
района». ,

Информация
о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых индикаторов и показателей муниципальных программ в 2019 году

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Оценка выполнения показателей муниципальной программы

Количествб'1 
показателей 
общей части 
муниципапь 

ной 
программы, 

ед.

Количество; 
выполненных по 

итогам 2020г. 
показателей 
общей части 

муниципальной 
программы, ед.

Доля 
выполненных 
показателей 
общей части 

муниципальной 
программы,%

Количество 
показателей всех 

подпрограмм 
муниципальной 
программы, ед.

Количество 
выполненных по 

итогам 2020 г. 
показателей всех 

подпрограмм 
муниципальной 
программы, ед.

Доля 
выполнен

ных 
показате
лей всех 

под
программ 
муници
пальной 

программы 
%

1

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

8 7 87,5 29 26 89,7

2

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

6 3 50 29 24 82,8

3

Муниципальная 
программа 
"Формирование 
комфортной среды 
проживания на 
территории 
Вытегорского 
муниципального района 
на 2021-2025 годы"

7 7

1

100 16 13 81,3

4

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

12 12 100

)

- - -

5

Муниципальная 
программа "Охрана 
окружающей среды, 
воспроизводство и 
рациональное 
использование 
природных ресурсов на 
2021-2025 годы"

9 7 77,8 - - -

6

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

4 4 100 16 14 87,5

7

Муниципальная 
программа "Сохранение 
и развитие кадрового 
потенциала отрасли 
здравоохранения 
Вытегорского 
муниципального района 
на 2021-2025 годы"

8 0 0
S

- - -

8

Муниципальная 
программа "Управление 
муниципальными 
финансами в 
Вытегорском

2 2 100 10 10 100



муниципальном районе 
на 2021-2025 годы"

9

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

3 2

\

66,7 27 19 70,4

10

Муниципальная программа 
«Формирование 
современной городской 
среды на 2018-2024 годы»

1 ..

9 9 5 100 ' - -

Финансовым управлением Администрации Вытегорского 
муниципального района проведена оценка эффективности 10 муниципальных 
программ, в результате которой 9 муниципальных программ признаны 
эффективными, 1 - неэффективна.

Результаты общей эффективности реализации 
муниципальных программ за 2021 год

№ Наименование муниципальной программе
Л ’о р О М

МП

(>0,9)

С эр м п

(>1,9,
>0.9)

с д ц мп
(>0,9)

Качественная
характеристика

программы

1
Муниципальная программа "Развитий образования 
Вытегорского муниципального района на 2021-2025 
годы"

0,9.66 1,938 0,952 Программа эффективна

2
Муниципальная программа "Совершенствование 
социальной политики в Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы"

0,991 1,97 0,962 Программа эффективна

3

Муниципальная программа "Формирование 
комфортной среды проживания на территории 
Вытегорского муниципального района на 2021-2025 
годы"

1,01 2,037 1,106 Программа эффективна

4

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

1
)

1,001 1 Программа эффективна

5

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов на 2021-2025 
годы"

0,902 0,91 0,969 Программа эффективна

6
Муниципальная программа "Экономическое развитие 
Вытегорского муниципального района на 2021-2025 
годы"

1,23 2,505 1,235 Программа эффективна

7

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие кадрового потенциала отрасли 
здравоохранения Вытегорского муниципального 
района на 2021-2025 годы"

0,614 0,743 0,463 Программа
неэффективна

8
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в Вытегорском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы"

1,051 2,157 1,012 Программа эффективна

9
Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления в Вытегорском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы"

1,146 2,118 0,966 Программа эффективна

10 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 1 1 1 Программа эффективна

Исходя из основных достигнутых результатов реализации 
муниципальных программ в 2021 году с учетом сведений о выполнении 
расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных



программ и проведенной оценкой эффективности реализации 
муниципальных программ следует считать реализацию ответственными 
исполнителями мероприятий муниципальных программ района в 2021 году 
выполненной, за исключением реализации муниципальной программы 
«Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения 
Вытегорского муниципального района на 202Д-2025 годы».

Начальник отдела экономики и 
прогнозирования доходов Финансового 
управления Администрации района Н.А.Леонова

J


