
Вытегорский муниципальный район 

разработан на основе проекта решения о бюджете 

 Вытегорского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
 



Контактная информация о Финансовом управлении 

 

 

Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» является 

Финансовое управление  

Администрации Вытегорского 

муниципального района 

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 



Основные понятия 

Бюджет 

муниципального 

образования 

(Вытегорского 

муниципального 

района) 

Бюджет  

субъекта 

Российской 

Федерации 

(Вологодской 

области) 

Федеральный 

бюджет 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение бюджета 

Основные понятия 

Составляется 

проект 

бюджета на 

очередной год 

и плановый 
период Утверждение 

проекта 

бюджета на 

очередной год 

и плановый 
период  

Исполнение 

бюджета в 

текущем году 

Контроль за 

исполнением 

бюджета 

текущего года 
Формирование 

и утверждение  

отчета об 

исполнении 

бюджета 

предыдущего 

года 



СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Вытегорского муниципального района  

ОСНОВАНО НА: 

Основные понятия 

Основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики Вологодской области 

Прогнозе социально-
экономического развития 
Вытегорского района 

Основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики Вытегорского 
муниципального района 



 

 

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 

Основные понятия 

• Это поступающие в 
бюджет денежные 
средства 

Доходы 
бюджета 

• Это выплачиваемые 
из бюджета 
денежные средства 

Расходы 
бюджета 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет 

Доходы бюджета 

Безвозмездные 

поступления 
Неналоговые доходы Налоговые доходы 

Поступления от уплаты 

федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, 

предусмотренных Налоговым 

Кодексом Российской 

Федерации, законодательством 

Вологодской области и 

Решениями Представительного 

Собрания Вытегорскрго 

муниципального района 

 
Поступления от уплаты пошлин, 

сборов, установленных 

законодательством РФ, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства, например: 

- доходы от использования и 

продажи муниципального 

имущества и земли; 

- штрафные санкции; 

- иные неналоговые доходы. 

 

Поступления в местный 

бюджет из бюджета Вологодской 

области межбюджетных 

трансфертов в виде дотаций, 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, а 

также поступления от 

физических и юридических лиц  

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 

Основные понятия 



Дотации – 

предоставляются  на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе для 

покрытия текущих расходов 

без 

определения конкретных 

целей и условий  

их использования 

Субвенции – 

предоставляются бюджету 

другого уровня на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе  

на осуществление 

определенных целевых 

расходов 

Субсидии – 

предоставляются бюджету 

другого уровня на 

на условиях долевого 

финансирования  целевых 

расходов 

Межбюджетные   трансферты    –    денежные    

средства,    перечисляемые    из    одного    бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому 

Виды межбюджетных трансфертов 



Доходы  - 1 540,8 млн. рублей 

Расходы – 1 540,8 млн. рублей 

Сбалансированный бюджет 

Доходы – 1 203,9 млн. рублей 

Расходы  - 1 203,9 млн. рублей 

Сбалансированный бюджет 

Доходы  - 1 059,4 млн. рублей 

Расходы – 1 059,4 млн. рублей 

Сбалансированный бюджет 

 
Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 
Оценка 2022г. 

П Р О Е К Т 

2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальный долг на 1 января 0,0 0,0 0,0 0,0 

Верхний предел муниципального долга на 1 января 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии не предоставляются. 

Основные характеристики районного бюджета, млн.рублей 

Муниципальный долг района на 2022-2025 г.г., млн. руб. 

 



Цель и основные задачи бюджетной политики на 2023 год 

Ц Е Л Ь  

Обеспечение сбалансированности  

и устойчивости бюджетной 

системы района 

З 

А 

Д 

А 

Ч 

И 

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 

Реализация Указов Президента в 

части заработной платы работников 

бюджетной сферы 

Исполнение решений 

Градостроительных советов 

М 

Е 

Р 

О 

П 

Р 

И 

Я 

Т 

И 

Я 

 

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 



Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов  

в районный бюджет, млн. рублей 

 

410,1 420,8 405,8 
371,4 369,6 

430,9 
403,0 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Прогноз на 2022 - 2025 годы 

Бюджет 2019 - 2022 года 



НДФЛ Акцизы Налоги на 
совокупный доход  

государственная 
пошлина 

неналоговые 
доходы 

73,2% 

5,9% 

13,0% 

0,9% 

7,0% 

77,7% 

6,1% 

10,8% 

0,8% 

4,6% 

73,6% 

8,1% 

12,4% 

0,8% 

5,1% 

73,0% 

8,4% 
12,9% 

0,8% 

5,0% 

69,7% 

9,2% 

15,1% 

0,1% 

5,9% 

2021 ГОД 

2022 ГОД 

2023 ГОД 

2024 ГОД 

2025 ГОД 

СТРУКТУРА 

НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  



Субвенции Субсидии Дотации Иные межбюджетные 
трансферты 

Безвозмездные 
поступления 

14,2% 

35,0% 

46,0% 

2,2% 2,7% 

11,1% 

43,7% 43,1% 

2,0% 

11,90% 

50,70% 

35,60% 

1,70% 

19,10% 

24,60% 

54,00% 

2,30% 

24,90% 

4,50% 

67,80% 

2,80% 

2021 ГОД 

2022 ГОД 

2023 ГОД 

2024 ГОД 

2025 ГОД 

СТРУКТУРА   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ДОХОД РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  



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 

 
 
 

62,3% всех расходов 

 в 2023 году направлено на финансирование отраслей 

социальной сферы 

    Сохранение социальной направленности консолидированного        
бюджета 

     Реализация Указов Президента в части заработной платы работников 

бюджетной сферы 
 



Реализация национальных проектов, млн. рублей 

Расходы бюджета 2023 год 

проект 

2024 год 

проект 

2025 год 

проект 

Всего 375,3 99,5 1,7 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

10,0 7,3 - 

Региональный проект «Современная 

школа» 

52,3 2,2 - 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

299,6 86,8 - 

Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

7,0 1,5 - 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Финансовая 

поддержка семей при рождении  детей» 

1,7 1,7 1,7 

Национальный проект «Культура» 

Региональный проект «Культурная среда» 4,7 - - 



МП  «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района», млн.рублей 

Обеспечение дошкольного, общего и дополнительного образования, оплата труда 

работников  

Капитальные ремонты в образовательных учреждениях 

Реализация регионального проекта  «Цифровая образовательная среда» 

Кадровое обеспечение системы образования 

Развитие отдыха детей,  их оздоровления, занятости 

Осуществление полномочий в соответствии с  законом области от 17.12.2007 

№1719 

   

Укрепление материально-технической базы 

Содержание МКУ «МФЦ», ЦОДУ, Управления образования 

136,1 

10,0 

0,9 

1,6 

13,0 

58,9 

484,3 

Организация питания обучающихся  23,7 

Наименование 2022 год План на 2023 год План на 2024 год План на 2025 год  

Расходы на муниципальную программу  652,6 728,5 642,4 647,9 

% в общем объеме расходов 48,4 47,3 53,4 63,8 



МП  «Совершенствование социальной политики», млн.рублей  

Наименование 2022 год План 
 на 2023 год 

План 
 на 2024 год 

План  
на 2025 год  

Расходы на муниципальную программу  190,3 244,6 207,1 138,5 

% в общем объеме расходов 14,1 15,9 17,6 13,6 

Развитие физической культуры и спорта  

Сохранение и развитие культурного потенциала  

Ремонт ККЗ Волго-Балт, ремонт музея «Оштинский рубеж», ремонт 
Андомской библиотеки, Мирновского дома культуры 

Строительство стадиона в городе Вытегра 

Молодежная политика 

Развитие туризма  

Предоставление мер поддержки отдельным 

категориям граждан  

Разработка проектно-сметной документации на реставрацию шлюза св.Сергия, 
реализация проекта по созданию экспозиции старинных судов 

4,3 

36,9 

95,6 

99,0 

8,8 

..  



МП  «Совершенствование социальной политики», млн.рублей  

Предоставление мер социальной поддержки   

  Денежные  выплаты  взамен  предоставления земельного 

участка гражданам, 

 имеющим трех и более детей  

Всего:  4,3 млн.рублей  2023 год  

  Меры социальной поддержки в форме денежной компенсации  

  Выплаты почетным гражданам  

  Доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

должности Главы района 

1,7 млн. руб. 

0,6 

0,1 

1,8 

0,1 

  

   

Поддержка ветеранских организаций 

  



МП  «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли 

здравоохранения», тыс.рублей  

Наименование 2022 год План 
 на 2023 год 

План 
 на 2024 год 

План  
на 2025 год  

Расходы на муниципальную программу  574,0 830,0 722,0 722,0 

% в общем объеме расходов 0,04 0,05 0,06 0,07 

686,0 
Выплата единовременного пособия квалифицированным 

медицинским работникам при заключении трудового договора с 

учреждением здравоохранения 

 Стипендии студентам медицинских образовательных 

учреждений  

 
144,0 



МП  «Формирование комфортной среды проживания», млн.рублей  

Наименование 2022 год План 
 на 2023 год 

План 
 на 2024 год 

План  
на 2025 год  

Расходы на муниципальную программу  282,4 386,1 164,8 77,9 

% в общем объеме расходов 20,9 25,0 13,7 7,4 

 

Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 

    

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

населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ  

Строительство и приобретение жилых помещений в рамках реализации 

областной адресной программа № 8, ликвидация многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу 

 

Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 

  

Организация пассажирских перевозок 

  

Обеспечение деятельности Управления ЖКХ, транспорта и строительства 

Администрации района  

44,6 

21,0 

302,6 

6,7 

6,0 

5,2 



МП  «Формирование современной городской среды 

 на 2018-2024 годы», млн.рублей  

Наименование 2022год План 
 на 2023 год 

План 
 на 2024 год 

План  
на 2025 год  

Расходы на муниципальную программу  4,8 7,0 1,5 - 

% в общем объеме расходов 0,4 0,5 0,1 - 

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»   

2,8 4,2 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  

2023 год  
МО «Город «Вытегра»    

МО «Город «Вытегра», с.Девятины 

 
2023 год  

Мероприятия по благоустройству общественных 

территорий  

Ремонт дворовых проездов, обустройство 

парковки: 
Улица Школьная,д.11, 

пр.Ленина,д.88 Благоустройство  территории Липовой аллеи 

 в с.Девятины 

Устройство тротуара по ул.Урицкого в г.Вытегра 

 

Текущий ремонт тротуара по Ленинградскому тракту в г.Вытегра 

 



МП  «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения», 

млн.рублей  

Наименование 2022 год План на 
2023 год 

План на 
2024 год 

План  
на 2025 год  

Расходы на муниципальную программу  5,5 6,5 5,8 5,8 

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

Обеспечение функционирования единой диспетчерской 

службы района 
3,6 

Противопожарные мероприятия  0,7 

Мероприятия по мобилизационной подготовке  0,1 

Мероприятия по профилактике преступлений и иных 

правонарушений   
0,4 

Профилактика незаконного оборота наркотиков, снижение 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией   0,2 

Обеспечение развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Вытегорского 

муниципального района   

1,5 



МП  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов», млн.рублей  

Наименование 2022 год План 

 на 2023 год 

План 

 на 2024 год 

План  

на 2025 год  

Расходы на муниципальную программу  9,1 8,4 12,5 3,6 

% в общем объеме расходов 0,7 0,5 1,0 0,3 

Реализация мероприятий в сфере экологии и природопользования    

-  организация и проведение экологических акций, 

-  осуществление государственного экологического надзора, 

-  ликвидация несанкционированных свалок, установка контейнерных площадок 

Защита населения района от домашних животных без 

владельцев, совершенствование осуществления 

экологического надзора 

0,2 

0,5 

2,1 

0,3 

Снижение уровня загрязнения водных объектов 

Разработка проекта рекультивации земельных участков 

Реализация проекта «Народный бюджет» 0,3 

Обустройство контейнерных площадок 5,0 



Наименование 2022 год План на 

2023 год 

План  

на 2024 год 

План 

 на 2025год  

Расходы на муниципальную программу  6,9 5,7 4,7 4,7 

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

МП  « 

Реализация мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории района   2,3 

Оказание финансовой поддержки  сельхозтоваропроизводителям района, поддержка на 
развитие мобильной торговли в малонаселенных или труднодоступных населенных 
пунктах района 

Обеспечение рационального использования земельно-

имущественного комплекса 

1,2 

Паспортизация объектов недвижимости,  землеустроительные работы, оценка 
земельных участков 

Мероприятия по созданию благоприятной для 

инвестиций административной среды 

2,2 

Экономическое развитие Вытегорского муниципального района», 

млн.рублей  



Капитальный ремонт Мирновского ДК, 
Андомской библиотеки  

Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях, обновление 

МТБ 

Обустройство  и восстановление воинских 
автомобильных дорог и  мостов  
захоронений, городская среда 

Проведение ремонтных работ в 
учреждениях культуры, оснащение 

оборудованием 

Строительство стадиона в г.Вытегра 

Капитальный ремонт систем 

водоподготовки, очистных сооружений 
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131,1 

212,4 

3,7 

24,4 

14,6 

8,0 

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ  на 2023-2025 годы,  млн.рублей  

Сумма, млн.рублей 2023 2024 2025 ИТОГО 

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ   
в соответствии с проектом районного бюджета   

560,6 228,2 46,4 835,2 

Строительство и приобретение жилья, 
капитальные ремонты жилфонда 

388,4 

Ремонты дорог 52,6 



0,1% 

0,5% 

0,4% 

0,7% 

5,4% 

3,8% 

6,4% 

22,7% 

3,9% 

7,2% 

48,8% 

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 

Расходы районного бюджета по отраслям 

РАСХОДЫ НА 
СОЦИАЛЬНУЮ 

СФЕРУ 

62,3 %  
от общего 

объема 
расходов 

 
 
 

Программный 
бюджет 

99,5 %  
программные 

расходы 

0,5 % 
непрограммные 

расходы 

10 муниципальных программ 



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ  

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2023-2025 годы, млн.рублей  

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, всего 68,4 58,4 60,8 62,1 

налоговых и неналоговых доходов 64,0 53,1 55,7 56,7 

областных средств 4,4 5,3 5,1 5,4 

ДОТАЦИИ 

 на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений района 

  

 

ДОТАЦИИ 

 на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений, 

входящих в состав района  

 39,3 млн.руб. 19,1 млн.руб. 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, млн. рублей 

     На осуществление дорожной деятельности (текущее содержание автомобильных дорог на  

территории сельского поселения Алмозерское, Анхимовское)  

 

 

     На организацию библиотечного обслуживания населения сельского поселения Оштинское 

  

1,1 

2,5  




