
ПРОЕКТ

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
ции программы

за период с 2021 по 2025 годы планируется достижение сле
дующих результатов:
поддержание дефицита районного бюджета на нулевом уров
не;
увеличение доли расходов районного бюджета, формируе-
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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


