
Бюджет для граждан,  

разработанный на основе проекта решения об 

исполнении бюджета 

 Вытегорского муниципального района за 2021 год  
   



Цель и основные задачи бюджетной политики на 2020 год 

Исполнение всех заданий по 

наполнению доходной части 

консолидированного бюджета района 

Обеспечение реализации 

национальных проектов и выполнение 

показателей результативности при 

освоении средств федеральных 

субсидий в рамках реализации Указа 

Президента № 204 

Обеспечение сохранения достигнутых 

в рамках Указа Президента 2012 года 

значений средней заработной платы 

работников бюджетной сферы 
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Обеспечение сбалансированности  

и устойчивости бюджетной системы района 
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Укрепление доходной базы 

консолидированного бюджета района путем 

сокращения задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджеты всех 

уровней и легализации доходов бизнеса 

 

Привлечение дополнительных средств 

областного бюджета 

Повышение результативности бюджетных 

расходов 

Усиление контроля за расходованием 

бюджетных средств Исполнение решений 

Градостроительных советов 



ИСПОЛНЕНИЕ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Показатели План на 2021г. Исполнение 2021г. 
% 

исполнения. 

К уровню 

2020 г. 

ДОХОДЫ 1117,5 1189,3   106,4 +72,9 

налоговые и неналоговые 

доходы 
356,0 430,9    121,1 +61,3 

безвозмездные 

поступления 
761,5 758,4     99,6 +11,6 

РАСХОДЫ 1150,9 1143,2   99,3 +71,9 

ДЕФИЦИТ (-), 

ПРОФИЦИТ(+) 

 

-33,4 

 

+46,1 _ _ 

Основные параметры районного бюджета, млн.рублей 



Сведения о поступлении доходов за 2021год в сравнении с первоначальным 

принятым бюджетом и аналогичным периодом 2020 года, млн. руб. 

Наименования доходных источников Факт 2020 года                   

Бюджет 2021 года 

Факт 2021 года 

% выполнения 

Причины отклонений от первоначального 

бюджета  2021 года 
Первона-

чальный 
Уточненный к факту 2020г. 

к первоначал. 

бюджету 2021г. 

к уточненному 

бюджету 2021г. 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 116,4 1058,5 1117,5 1189,3 106,5 106,4 112,4   

Налоговые и неналоговые доходы, 

 из них 
369,6 356,0 356 430,9 116,6 121,1 121,1   

Налог на доходы физических лиц 285,2 282,73 282,73 315,3 110,5 111,5 111,5 Рост доходов данной категории плательщиков 

Акцизы на нефтепродукты 22,3 23,1 23,1 25,3 113,3 109,7 109,7 

Налоги на совокупный доход 32,1 30,1 30,1 56,3 175,7 187,1 187,1 
Уплата задолженности прошлого года,  изменение 

законодательства по налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения 

Государственная пошлина 3,8 2,53 2,53 3,9 103,7 154,2 154,2 Рост расстраиваемых дел в судах общей юрисдикции 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
11,3 7,9 7,9 10,9 96,9 139,2 139,2 

Увеличение количества проводимых аукционов по 

предоставлению земельных участков  в аренду и  

уплатой кредиторской задолженности 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
1,7 1,42 1,42 -0,3 -15,3 -18,5 -18,5 

Доходы от оказания платных услуг 7,9 6,0 6,0 7,2  90,7 119,6 119,6 Увеличение  предоставляемых платных услуг 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
3,4 1,5 1,5  7,0 208,4 463,6 463,6 Увеличение количества проводимых аукционов 

Штрафы 1,8 0,7 0,7 5,2 288 707,5 707,5 Рост  количества административных штрафов 

Прочие неналоговые доходы 0,1 0,02   0,0 2  0,1   6,9 47,5 47,5 - 

Безвозмездные  поступления, из них 746,8 702,5 761,5 758,4   101,6 99,6 107,9   

Дотации 64,4 61,0 107,7 107,7  167,3 100,0 176,5 .  

Субсидии 296,9 258,7 268,3 265,1  89,3 98,8 102,5 

Субвенции 328,8 347,4 348,6  348,6   106,0 100,0 100,3 

Иные межбюджетные трансферты 16,6 15,2 16,6 16,7  100,2 100,0 109,5 

Поступления от негосударственных 

организаций 
40,0 20,0 20,1 20,1 50,2 100,0 100,3 

Прочие безвозмездные поступления 
0 0,2 0,2 0,2 992,3 0 0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

0,1  0,0   0,0   -0,6 - - -   



СТРУКТУРА 

НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

2020 ГОД 

2021 ГОД 
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СТРУКТУРА   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ДОХОД РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

2020 ГОД 

2021 ГОД 
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Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета  

296,9 

258,7 
268,3 265,1 

Факт 2020 г. Первоначальный 
план 2021 г. 

Уточненный план 
2021 г. 

Факт 2021 г. 

СУБСИДИИ, млн.руб. 

328,8 347,4 348,6 348,6 

Факт 2020 г. Первоначальный 
план на 2021 г. 

Уточненный план на 
2021 г. 

Факт 2021 г. 

СУБВЕНЦИИ, млн.руб. 

- образование  23,4 млн. рублей, 

- культура – 62,8 млн. рублей, 

- туризм – 92,4 млн. рублей, 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 28,5 млн.рублей, 

- физическая культура и спорт – 16,4 млн. рублей, 

- дорожная деятельность – 36,2 млн. рублей, 

- транспортное обслуживание – 4,6 млн.рублей,  

- безопасность  – 0,1 млн. рублей, 

- развитие мобильной торговли – 0,7 млн. рублей 

 

- на осуществление передаваемых полномочий в сфере образования 

– 324,4 млн.рублей, 

- на осуществление передаваемых полномочий по организации 

деятельности многофункциональных центров – 7,8 млн.рублей, 

- на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению 

единовременной денежной выплаты взамен предоставления 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей – 8,2 

млн. рублей,  

-  на осуществление отдельных государственных полномочий – 5,3 

млн. рублей,  

- единая субвенция – 2,4 млн. рублей , 

- на проведение Всероссийской переписи населения – 0,5  

млн.рублей. 
 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАСФЕРТЫ, млн.руб. 

Передача полномочий по заключенным соглашениям, 

млн.рублей   

16,6 15,4 16,8 16,9 

Факт 2020 г. Первоначальный план 
2021 г. 

Уточненный план 2021 
г. 

Факт 2021 г. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных 
организаций,  млн.руб. 

 АО «Белый Ручей» 

2021 год - 20,0 млн.рублей   

 капитальный ремонт здания Дома культуры в п.Депо 



Основные подходы к формированию расходной части  

районного бюджета 

 

     Приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов 

 

 

    Обеспечение в полном объеме мер социальной поддержки граждан, 

социальных выплат, публичных нормативных обязательств 

      Обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда 

района в соответствии с требованиями законодательства 

      

     Обеспечение реализации принятых муниципальных программ 

        

     Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав района и поддержки мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

 
 
 

64,2 % всех расходов 

 в 2021 году направлено на финансирование 

отраслей социальной сферы 

    Сохранение социальной направленности консолидированного        
бюджета 

     Сохранение объема расходов на выплату заработной платы  
работников бюджетной сферы на уровне 2020 года 



10 муниципальных программ 

РАСХОДЫ 
НА 

СОЦИАЛЬН
УЮ СФЕРУ 

64,2 %  
от общего 

объема 
расходов 

99,2 %  программные 
расходы 

0,8 % 
непрограммные 

расходы 
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Здравоохранение 

Охрана окружающей среды 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты 

Общегосударственные вопросы 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Национальная экономика 

Культура,кинематография 

Образование 

Исполнение расходной части районного бюджета  



Реализация национальных проектов, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год 

план 

2021 год 

исполнено 

% 

исполнения 

Всего 130,7 130,7 100,0 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Современная школа» 3,1 3,1 100,0 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

22,6 22,6 100,0 

Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды» 

4,1 4,1 100,0 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 

рождении  детей» 

8,2 8,2 100,0 

 

Национальный проект «Культура» 

Региональный проект «Культурная среда» - - 

Региональный проект «Развитие туристической 

инфраструктуры» 

92,7 92,7 100,0 

 
 



Расходы на образование, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Образование, всего 520,2 519,7 99,9 

Расходы районного бюджета 175,2 175,2 100,0 

Субсидии образовательным учреждениям 

на обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Услуги по дошкольному образованию получают 

1045  детей, общего образования 3022 детей, 

доп.образования  3346 детей 

Основные направления расходов и результаты 

430,1 

Обеспечение подвоза обучающихся 

 

Обеспечен подвоз 423 обучающихся 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Комплексная безопасность и мероприятия 

по проведению ремонтных работ», 

оснащение средствами охраны 

 

Проведены ремонтные работы в образовательных 

учреждениях, капитальные ремонты в школе №1 

г.Вытегры,  Белоручейской,  Андомской  школах, 

замена оконных и дверных блоков, косметические 

ремонты кабинетов, ремонт автотранспорта 

 

Реализация национальных проектов 

 

Обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных программ 

цифрового и гуманитарного профилей  

Выплата за классное руководство 

 
Выплату получили 177 педагогов 

 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся  начальных классов 
Обеспечено горячим питанием 1248  детей 

 

3,9 

3,1 

5,3 

6,6 

27,0 



Расходы на другие вопросы в области образования, млн. рублей 

Денежной выплатой на 

проезд обеспечено  

774 ребенка из 

многодетных семей,  

на приобретение 

комплекта спортивной 

формы для посещения 

школьных занятий  

424 обучающихся 

Предоставлены 

стипендии  

17 студентам, 

обучающимся в 

педагогических 

высших учебных 

заведениях 

Обеспечено содержание 

350 детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в муниципальных 

учреждениях, 

образования, 

предоставлены выплаты  

7 семьям по 

дистанционному 

обучению детей 

инвалидов на дому 

Обеспечено  

льготным 

питанием  

737 обучающихся 

Предоставление социальной поддержки – 26,0 млн. рублей 

15,0 млн. рублей 0,9 млн. рублей 4,6 млн. рублей 5,5 млн. рублей 



Расходы на культуру, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Культура, всего 166,5 166,5 100,0 

Расходы районного бюджета 103,3 103,3 100,0 

Основные направления расходов и результаты 

Предоставление субсидий учреждениям 
культуры на обеспечение выполнения 

муниципального задания,  материальное 
обеспечение казенных учреждений 

48,8 

Расходы на функционирование МКУ 
«Вытегорский районный центр культуры», 

МБУК «Вытегорский объединенный музей», 
МБУ «Историко-этнографический музей», 

МКУК «Вытегорская централизованная 
библиотечная система» 

Укрепление материально-технической базы 
и проведение ремонтных работ в 

учреждениях культуры 
108,1 

Капитальный ремонт ДК Депо, ремонт 
Девятинской библиотеки, ремонт ДК 
Волоков Мост , ремонт брусчатки на 

территории музея «Подводная лодка»  

Содержание МКУ «МФЦ» 
Осуществление бухгалтерского учета в 

учреждениях района 

Реализация мероприятий программы 
«Совершенствование социальной политики 
в Вытегорском муниципальном районе на 

2021-2025 год» 

Организованы и проведены мероприятия: день памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, День воинской славы, снятие Оштинской 
обороны, годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС, 
день местного самоуправления, акция «Библионочь», 
районный конкурс «Читаем Клюева», чествование ветеранов 
в связи с юбилейными Днями рождения, начиная с 90-летия, 
районный конкурс «Вытегорский народный костюм», 
районный фестиваль детского творчества «Роднички» 

8,1 

1,5 



Расходы на физическую культуру и спорт, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Физическая культура и спорт, всего 34,4 31,7 92,1 

Расходы районного бюджета 15,4 15,4 100,0 

 

 

Основные направления расходов и результаты 

, 

Реализация 

мероприятий 

подпрограммы 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Вытегорском  

муниципальном районе 

на 2021-2025 год» 

Содержание ФОКа 

«Мариинский» в городе 

Вытегра,в с.Анненский Мост, 

проведение спортивных 

мероприятий в районе и 

поселениях 

Капитальный  ремонт Фока 
«Ковжа», разработка проектно-

сметной документации на 
ремонт стадиона г. Вытегра 

12,9 

18,8 



Расходы на здравоохранение, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Здравоохранение, всего 1,0 0,9 87,9 

Расходы районного бюджета 1,0 0,9 87,9 

Основные направления расходов и результаты 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 

«Сохранение и развитие 
кадрового потенциала 

отрасли здравоохранения 
Вытегорского 

муниципального района на 
2021-2025 годы» 

Произведена выплата 
единовременного пособия  

квалифицированным медицинским 
работникам при заключении трудового 

договора с учреждением 
здравоохранения 9 специалистам в 

размере 30,0 тыс. рублей и 2 
специалистам в размере 40,0 тыс. 
рублей; выплата дополнительной 

стипендии студентам медицинских 
образовательных учреждений БУЗ ВО 

«Вытегорская ЦРБ.  
Проведены работы по отлову 18 

безнадзорных животных (собак) на 
территории района. 

0,9 



Расходы на социальную политику, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Социальная политика, всего 15,6 15,1 96,7 

Расходы районного бюджета 2,9 2,8 96,7 

Основные направления расходов и результаты 

Пенсионное обеспечение 
Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности  и 
должности муниципальной службы  54 получателям 

Возмещение части родительской платы получили 

970 человек 
Предоставление компенсации, выплачиваемой 

родителям на детей, посещающих образовательные 

организации 

Повышение уровня жизни граждан – получателей мер 

социальной поддержки 

Мерами социальной поддержки обеспечено 68 

получателей 

Предоставление единовременной денежной 

выплаты взамен предоставления земельного участка 

гражданам, имеющим 3 и более детей 

Выдано 36 «земельных» сертификатов 

Возмещение недополученных доходов при продаже 

месячных именных проездных билетов 

Льготирование проезда на маршруте Вытегра-

Депо 0,9 

8,2 

4,2 

0,6 



Расходы на национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Национальная безопасность , всего 4,3 4,3 100,0 

Расходы районного бюджета 4,2 4,2 100,0 

 

 

Основные направления расходов и результаты 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

Содержание единой дежурно-
диспетчерской службы  

Реализация мероприятий МП 
«Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального 

района на 2021-2025 годы» 

Обеспечение пожарной 
безопасности, предупреждение 

беспризорности, безнадзорности, 
профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, 
противодействие угрозам 

общественной безопасности 

3,1 

1,2 



Расходы на дорожную деятельность, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Дорожное хозяйство, всего 73,4 73,0 99,5 

Расходы районного бюджета 37,1 36,8 99,1 

 

 

Ремонт автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений 

Ремонт улично-дорожной сети, ремонт моста в п. Мирный, 

ремонт моста на автодороге Ундозеро- Мошниково, устройство 

автодороги Кюршево- Ежино, ремонт моста через р, Кимрека, 

обеспечение  подъезда  многодетным семьям к земельным 

участкам, предоставляемым в д.Щекино 

Основные направления расходов и результаты 

 
 
 

 
 

Содержание 

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений 
Текущий ремонт и грейдирование дорог (594,4 км) 

Безопасность дорожного 

движения 

Разработка комплексной схемы организации дорожного 

движения на территории  района 

 

54,2 

18,5 

0,3 



Расходы на национальную экономику, млн. рублей  

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Сельское  хозяйство, всего 1,4 1,4 100,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики, всего 

102,3 102,3 100,0 

Расходы районного бюджета 11,2 11,2 100,0 

Содержание 

туристского отдела 

МФЦ, разработка 

эскизного проекта 

шлюза Св.Сергия и 

благоустройство 

прилегающей 

территории, создание 

туристского сайта, 

изготовление 

рекламно-

полиграфической и 

сувенирной 

продукции, установка 

стендов, дорожных 

указателей 

За счет субсидии на 

развитие мобильной 

торговли  

организована 

выездная торговля 

товарами первой 

необходимости в 21 

малонаселенном и 

труднодоступном 

населенном пункте. 

Произведена оплата 

членского взноса в 

Вологодскую 

торгово-

промышленную 

палату 

Предоставлена 

субсидия  на 

оказание 

поддержки 

сельхозтоваро-

производителям 

Вытегорского 

района : колхозу 

«Прогресс» и ИП 

Симакина  Елена 

Викторовна 

 В рамках мероприятий, 

направленных на 

развитие инфра-

структуры туризма 

Вытегорском районе 

произведено благоус-

тройство территории, 

системы освещения, 

устройство лестницы в 

дендропарке Н. Клюева, 

консервация  ладьи 17 

века, переустройство 

электрических сетей в 

зоне строительства 

набережной р. Вытегры 

Изготовлено 46 

технических планов 

объектов 

муниципального 

имущества, 31 акт 

обследования 

объектов капитального 

строительства, 

проведены 

землеустроительные 

работы- межевание  

102 земельных 

участков, проведена 

оценка 31 земельного 

участка, 5 зданий с 

земельными 

участками, 10 единиц 

транспорта 

1,4 млн. 

рублей 

0,7 млн. 

рублей 
3,9 млн. рублей 1,1 млн. рублей 3,9 млн. рублей 

Основные направления расходов и результаты 

 В рамках реализации 

национального проекта 

«Культура» регионального 

проекта «Развитие 

туристической 

инфраструктуры» 

произведены работы по 

строительству набережной 

реки Вытегра 2 этап 

(восстановлено русло проход-

ного канала к полушлюзу  

Девалант, построен  его макет в 

натуральную величину, 

благоустроена территория 

набережной, установлены 

малые архитектурные формы 

92,7 млн. рублей 



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Жилищное хозяйство, всего 35,8 35,8 99,9 

Коммунальное хозяйство, всего 34,4 34,3 99,7 

Расходы районного бюджета 45,4 45,3 99,8 

Основные направления расходов и результаты 

Капитальный  и текущий ремонт муниципального жилого 
фонда   7,1 

Перечисление взносов в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, текущий ремонт помещения 

под муниципальную квартиру, ремонт инженерных 
сетей, наружной канализации  в п.Белоусово  

Реализация регионального проекта  «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 
25,4 

В рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 
переселено  37 человек, расселено 664,4 кв.м жилья, 

приобретено 12 жилых помещений, 660,2 кв.м. 
жилья. 

 
 
 

 
 
  

Реализация  проекта «Народный бюджет» 

Организацию в границах поселения электро-, тепло-,  

водоснабжения населения и водоотведения, Текущий 

ремонт очистных сооружений в п. Белоусово, ремонт 

канализации а д. Макачёво,  ремонтчасти сетей 

наружного водопровода в п. Белоусово 

Снос аварийного жилья Разобрано и снесено  3 аварийных дома 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 

Произведен  ремонт колодца в д. Никольская Гора, 

текущий ремонт участка  водопровода в с. Мегра 

32,1 

2,2 

1,3 



Благоустройство, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год план 2021 год факт % исполнения 

Благоустройство, всего 4,1 4,1 100,0 

Расходы районного бюджета 0,4 0,4 100,0 

Текущий ремонт тротуара от ул. Краснофлотской  до ул. Лейтенанта Чеботарева с 
обустройством бульвара Грошникова в г. Вытегра: устройство тротуара из 
асфальтобетонных смесей, укладка тротуарной плитки, установка металлической 
лестницы с пандусом, скамеек и светильников 

Благоустройство  части территории в п. Депо по ул. Советской : установка скамеек, 

установка арт-объекта «Я люблю Белый ручей», установка вазонов, мощение территории 

брусчаткой 

Благоустройство Братской могилы в с. Мегра: мощение территории, установка скамеек 

для отдыха, установка цветочниц, ремонт покрытия дорожек 

Благоустройство территории у памятника Герою Советского Союза А.М.Сергееву в 

с. Анненский Мост (4 этап): установка скамеек и цветников, ремонт памятника 

Устройство тротуара по Советскому проспекту в г. Вытегра от памятника Ленину до 

ул. Урицкого: устройство тротуара из асфальтобетонных смесей 



 

Расходы на охрану окружающей среды, млн. рублей 
 

Расходы бюджета 2020 год план 2020 год факт % исполнения 

Охрана окружающей среды, всего 2,0 2,0 99,8 

Расходы районного бюджета 2,0 2,0 99,8 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
  

Основные направления расходов и результаты 

Устройство площадок для 
размещения контейнеров для 

сбора ТКО 
 1,8 

Обустроено  

40 контейнерных площадок 

Природоохранные мероприятия     0,2 

Сбор, вывоз, захоронение ТБО с 
особо охраняемого комплекса 
«Онежский», проведение  10 

экологических акций, организация 
детского смотра-конкурса «Детские 

экологические театры», 
исследование качества воды в 

районе  д. Мостовая, определение 
остаточной вместимости полигона 

ТБО в г. Вытегра 



Межбюджетные трансферты, млн. рублей 

Расходы бюджета 2021 год 

 план 

2021 год 

факт 

% исполнения 

Межбюджетные трансферты, всего 68,7 68,7 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

32,0 32,0 100,0 

Дотации на сбалансированность поселений 36,7 36,7 100,0 
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Итоги 2021 года 

Укрепление доходной базы  

Обеспечение контроля за реализацией национальных проектов и 

исполнения решения Градостроительных советов 

Исполнение Указов Президента РФ 

Повышение эффективности бюджетных расходов 

Сохранение социальной направленности бюджета 

Направление средств на развитие бюджета 



 

 

Контактная информация 

Начальник Управления Заика Светлана Евгеньевна 

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

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

Адрес электронной почты budget@vytegra-adm.ru 

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

Выходные дни – суббота, воскресенье 


