
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Другие вопросы 

в области национальной экономики» характеризуются следующими данными 

(таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2018 год 
бюджет

2019 год 2020 год 2021 год
сумма в % к 

предыд 
ущему 

году

сумма в % к 
предыдущ 
ему году

сумма в % к 
преды 
дущем 
у году

Муниципальная программа 
"Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата, 
развитие и поддержка 
приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 
годы"

945 1206,7 В 1,3 
раза 2156,7 В 1,8 раз

Подпрограмма "Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
Вытегорском муниципальном 
районе"

330,8 590 В 1,8 
раз 1040 В 1,8 раза

Мероприятия по созданию 
условий в части 
градостроительной 
деятельности для возможности 
строительства новых объектов

245,8 190 В 1,3 
раза 590 В 3,1 раза

Мероприятия по созданию 
благоприятной для инвестиций 
административной среды

55 300 В 5,5 
раз 300 100

Выполнение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков под инвестиционные 
площадки

30 100 В 3,3 
раза 150 В 1,5 раза

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Вытегорском районе на 2014- 
2020 годы»

614,2 616,7 100,4 1116,7 В 1,8 раза

Финансовая поддержка
581,7 581,7 100 1081,7 В 2 раза

Консультационная и 
информационная поддержка 8,5 5 58,8 5 100

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение привлекательности 
предпринимательства

24 30 125 30 100

Муниципальная программа 
«Совершенствование 
социальной политики в

1943,8 11605,2 В 6 раз 83179,7 В 7,1 раз



Вытегорском муниципальном  
районе на 2014-2020 годы»

Подпрограмма "Развитие 
туризма, создание и развитие 
объектов показа, сохранение 
объектов культурного 
наследия в Вытегорском 
районе на 2018-2020 годы"

1943,8 11605,2 В 6 раз 83179,7 В 7,1 раз

Развитие инфраструктуры 
туризма,
создание,реконструкция, 
модернизация и развитие 
объектов показа на территории 
района

1211,1 10415 В 8,6 
раз 81831 7,9 раз

Проведение реконструкции, 
ремонта музеефикации 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящиеся на 
территории Вытегорскош 
муниципального района

- 100 - 100 100

Проведение рекламно- 
информационной кампании 732,7 1090,2 В 1,5 

раз 1198,7 110

Предоставление субсидий на 
приобретение и ремонт 
основных средств, 
используемых для 
производства продукции 
народных художественных 
промыслов и ремесел

- - - 50 -

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления 
в Вытегорском 
муниципальном районе на 
2015-2020 годы"

70 100 142,8 100 100

Подпрограмма "Обеспечение 
сбалансированности районного 
бюджета и бюджетов 
поселений, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов и обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "

70 100 142,8 100 100

Оформление права 
собственности на объекты 
муниципального имущества

70 100 142,8 100 100

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

2156,7

Подпрограмма "Формирование 
благоприятного
инвестиционного климата в 
Вытегорском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы"

1040

Мероприятия по созданию 
условий в части 
градостроительной 
деятельности для возможности 
строительства новых объектов

590



Формирование информации об 
инвестиционном потенциале 
района

200

Выполнение кадастровых работ 
по формированию земельных 
участков под инвестиционные 
площадки

250

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Вытегорском районе на 2021- 
2025 годы»

1116,7

Финансовая поддержка
500

Консультационная и 
информационная поддержка 5

Развитие мобильной торговли
581,7

Повышение привлекательности 
предпринимательства 30

Муниципальная программа 
"Управление
муниципальными финансами 
Вытегорского
муниципального района на 
2021-2025 годы"

100

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

100

Оформление права 
собственности на объекты 
муниципального имущества :

100

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

106322,4

Подпрограмма "Развитие 
туризма, создание и развитие 
объектов показа, сохранение 
объектов культурного 
наследия в Вытегорском 

j районе на 2018-2020 годы"

106322,4

Развитие инфраструктуры 
туризма,
создание,реконструкция, 
модернизация и развитие 
объектов показа на территории 
района

105023,7

Проведение реконструкции, 
ремонта музеефикации 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящиеся на 
территории Вытегорского 
муниципального района

100

Проведение рекламно- 
информационной кампании 1198,7

Непрограммные расходы 14342,1 800 В 17.8 
раз 800 100 800 100
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Приобретение объектов в 
муниципальную собственность 13221,8 - - - - - -

Содержание и обслуживание 
имущества казны 393,7 200 - 200 100 200 100

Землеустроительные работы
646,6 500 50,8 500 100 500 100

Организация работ по оценке в 
отношении земельных участков 
и объектов недвижимого 
имущества

80 100 77,3 100 100 100 100

итого
17300,9 13711,9 79,3 86236,4 В 6,3 раз 109379,1 В 1,3 

раза

В рамках реализации подпрограммы «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 

годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 1 206,7 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 156,7 тыс рублей. Средства предусмотрены на 

мероприятия по созданию условий в части градостроительной деятельности для 

возможности строительства новых объектов, создание благоприятной для 

инвестиций района среды и выполнение кадастровых работ по формированию 

земельных участков под инвестиционные площадки.

Осуществление бюджетной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства направлено на создание благоприятных условий для 

ведения предпринимательской деятельности на территории района.

По данному подразделу на поддержку малого и среднего 

предпринимательства предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 

подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» на 2019 год —-616,7 тыс. рублей, на

2020 год -1116,7 тыс. рублей. Средства предусмотрены на реализацию 

мероприятий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах, а также финансовую поддержку малого и 

среднего предпринимательства, проведение мероприятий по информированию, 

консультированию предпринимателей.

Осуществление бюджетной политики в области туризма направлено на 

создание благоприятных условий для возрождения, сохранения и развития 

туризма на территории района.

По данному подразделу в рамках подпрограммы «Развитие туризма,



создание и развитие объектов показа, сохранение объектов культурного 

наследия в Вытегорском районе на 2018-2020 годы» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на:

-  функционирование туристко - информационного центра на 2019-2021 

годы в сумме 673,7 тыс. рублей ежегодно;

-  рекламно-информационные материалы в сфере туризма на 2019 год в 

сумме 416,5 тыс. рублей, на 2020 год — 525,0 тыс. рублей, на 2021 год —

525.0 тыс. рублей;

оказание финансовой и информационно-консультационной поддержки 

лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и 

ремесел на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей;

развитие инфраструктуры туризма, создание, реконструкция, 

модернизация и развитие объектов показа на территории Вытегорского 

района (продолжение работ по реализации проекта «Дендропарк Клюева», 

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

здания музея «Водные пути Севера», разработка проектно-сметной 

документации на строительство набережной р.Вытегра и инженерных 

сетей комплекса «Богоявленский», ремонт здания музея «Водные пути 

Севера») в 2019 году 10 415,0 тыс. рублей году (в том числе за счет 

средств областного бюджета 8 812,0 тыс. рублей на разработку проектно

сметной документации на реконструкцию набережной р.Вытегра), в 2020 

году 81 831,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 

79 220,8 тыс. рублей на реконструкцию набережной р.Вытегра), в 2021 

году 105 023,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного 

бюджета 102 597,4 тыс. рублей на реконструкцию набережной 

р.Вытегра);

также проведение выездных совещаний, консультационных встреч по

100.0 тыс. рублей в 2019-2021 годах ежегодно.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение 

эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной



программы» муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015-2020 годы» по 

данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на оформление 

права собственности на объекты муниципального имущества на 2019-2020 годы 

в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

сбалансированности районного бюджета повышение эффективности бюджетных 

расходов» муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами в Вытегорском района на 2021-2025 годы» по данному подразделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования на оформление права собственности 

на объекты муниципального имущества на 2021 годы в сумме 100,0 тыс. рублей.

Также по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования 

на землеустроительные работы на 2019-2021 годы в сумме 500,0 тыс. рублей 

ежегодно, на организацию работ по оценке в отношении земельных участков и 

объектов недвижимого имущества на 2019-2021 годы в сумме 200,0 тыс. рублей 

ежегодно, на содержание имущества казны на 2019 год 100 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Экономическое 

развитие Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 2 156,7 тыс. 

рублей.

Средства предусмотрены на мероприятия по созданию условий в части 

градостроительной деятельности для возможности строительства новых 

объектов, создание благоприятной для инвестиций района среды и выполнение 

кадастровых работ по формированию земельных участков под инвестиционные 

площадки в сумме 1040,0 тыс. рублей. Поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства в сумме 1 116,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

областного бюджета в сумме 552,6 тыс. рублей на развитие мобильной торговли 

в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах).



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Жилищно- 

коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными (таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2018
год

бюджет

2019 год 202 3 год 2021 год
сумма В %  К

предыд
ущему

году

сумма в % к 
предьщ 
ущему 

году

сумма в  %  К 
предыду 

щему 
году

Жилищно-коммунальное
хозяйство 18283,0 8908,8

В 2 раза 
меньше 12033,5

В 1,3 
раза 

больше
12033,5 100

Жилищное хозяйство
11126,2 4027,2 В 2,8 раз 

меньше 7300,0 В 1,8 раз 
больше 7300,0 100

Коммунальное хозяйство
1462,8 2148,1 В 1,5 раз 

больше 2000,0 93,1 2000,0 100

Благоустройство
2807,2 - - - - -

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

2886,8 2733,5 94,7 2733,5 100 2733,5 100

Подраздел «Жилищное хозяйство»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 

году в объеме 8 908,8 тыс. рублей со снижением к уровню 2018 года на 9 374,2 

тыс. рублей (в 2 раза), в 2020 году - 12 033,5 тыс. рублей с ростом к уровню

2019 года на 3 124,7 тыс. рублей (в 1,3 раза), в 2021 году - 12 033,5 тыс.

рублей, что соответствует уровню 2020 года.

Снижение бюджетных ассигнований по данному подразделу обусловлено 

завершением программы № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2014-2017 годы».

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2017 

годы» была осуществлена оплата кредиторской задолженности по строительству 

жилых помещений за 2017 год.



В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда Вытегорского района на 2014-2020 годы» по данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 

4 027,2 тыс. рублей, 2020 год — 7 300,0 тыс. рублей на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда (взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда в некоммерческую организацию «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» на 2019 год в сумме 1 027,2 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 1 300,0 тыс. рублей, капитальный ремонт 

жилищного фонда на 2019 год — 3 000,0 тыс. рублей, на 2020 год —

6 000,0 тыс. рублей).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы» по данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме

7 300,0 тыс. рублей на капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда (взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 

некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов» сумме 1 300,0 тыс. рублей, капитальный ремонт жилищного фонда —

6 000,0 тыс. рублей).

Подраздел «Коммунальное хозяйство»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 

году в объеме 2 148,1 тыс. рублей с ростом к ровню 2018 года на 685,3 тыс. 

рублей (в 1,5 раза), в 2020 году — 2 000,0 тыс. рублей со снижением к уровню

2019 года на 148,1 тыс. рублей, в 2021 году — 2 000,0 тыс. рублей, что

соответствует уровню 2020 года.

Бюджетные ассигнования на 2019-2020 годы в предусмотрены в рамках 

реализации подпрограммы «Организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах, полномочий 

установленных законодательством Российской Федерации» муниципальной



программы «Формирование комфортной среды проживания на территории 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» на организацию 

обеспечения жителей района электроснабжением, теплоснабжением, 

водоснабжением и водоотведением в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации сумме 2 148,1 тыс. рублей и 2 000,0 

рублей соответственно, в том числе на реализацию полномочий по решению 

вопросов местного значения сельским поселениям на 2019-2020 годы в сумме

500.0 тыс.рублей ежегодно, на софинансирование мероприятий на реализацию 

проекта «Народный бюджет» (участие в проекте принимают сельское поселение 

Андомское, сельское поселение Оштинское) на 2019 год в сумме 448,1 тыс. 

рублей.

Бюджетные ассигнования на 2021 году предусмотрены в рамках 

реализации подпрограммы «Организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах, полномочий 

установленных законодательством Российской Федерации» муниципальной 

программы «Формирование комфортной среды проживания на территории 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» на организацию 

обеспечения жителей района электроснабжением, теплоснабжением, 

водоснабжением и водоотведением в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации сумме 2 000,0 тыс. рублей, в том 

числе на решение вопросов местного значения сельским поселениям в сумме

500.0 тыс. рублей.

Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства»

По данному подразделу в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства» предусмотрены средства на функционирование Управления ЖКХ, 

транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 

района на 2019-2021 год — 2 733,5 тыс. рублей ежегодно.

J -9 -r



Раздел «Охрана окружающей среды»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Охрана 

окружающей среды» характеризуются следующими данными (таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2018 год 
бюджет

2019 год 2020 год 2021 год
сумма в % к 

предыдущ 
ему году

сумма в % к 
предыду 

щему 
году

сумма в % к 
предыдуще 

му году

Раздел «Охрана окружающей 
среды» 218,0 8150 В 37,4 раз 4995,0 61,3 1795,0 В 2,8 раз

Подраздел «Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания»

218,0 8150 В 37,4раз 4995,0 61,3 1795,0 В 2,8 раз

Осуществление бюджетной политики в области охраны окружающей 

среды направлено на повышение уровня экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды района.

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» осуществляются в 

рамках муниципальных программ «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и рациональное использование природных ресурсов на 2014-2020 годы», 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов на 2021-2025 годы».

Увеличение расходов в 2019-2021 годах, в сравнении с 2018 годом, связано 

с тем, что предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку проектно

сметной документации на модернизацию очистных сооружений и ремонт 

уличной канализационной сети в п. Белоусово в 2019 году 5 000,0 тыс. рублей, в

2020 году - 3 000,0 тыс. рублей, в 2021 году -1 000,0 тыс. рублей, на

изготовление проектно-сметной документации на модернизацию системы 

водоснабжения в г.Вытегра на 2019 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации программы в 2019 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования на природоохранные мероприятия в сумме 150,0 тыс. рублей 

(организация сбора, вывоза и утилизации твердо-бытовых отходов), на 2020 год

— 1 995,0 тыс. рублей (организация сбора, вывоза и утилизации твердо-



бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, обустройство 

контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых отходов в населенных 

пунктах района, обеспечение жителей района качественной питьевой водой), на 

2021 год —795,0 тыс. рублей (организация сбора, вывоза и утилизации твердо

бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, обустройство 

контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых отходов в населенных 

пунктах района, проведение лабораторных исследований воды в источниках 

водоснабжения района) .

Раздел «Образование»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Образование» 

характеризуются следующими данными (таблица):

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
бюджет сумма в  %  К 

преды 
дущем 
У году

сумма в % к 
предьщ 
ущему 

году

сумма в  %  к  
предьщ 
ущему 
году

Образование 393476,6 458037,9 116,4 423026,4 92,4 412494,3 97,5

Дошкольное
образование 112222,9 118202,8 105,3 116384,9 98,5 116690,7 100,3

Общее образование
228976,2 283961,8 124 250768,2 88,3 239315,2 95,4

Дополнительное 
образование детей 24303,3 26647,9 109,6 26647,9 100 26712,9 100,2

Молодежная политика 2730,5 3031,6 111 3031,6 100 3031,6 100
Другие вопросы в 
области образования

25243,7 26193,8 103,8 26193,8 100 26743,9 102,1

Увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году в сравнении с 2018 

годом связано с повышением заработной платы работников дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

дополнительного образования детей в рамках выполнения Указов Президента 

Российской Федерации, исходя из прогнозного значения показателя 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2019 год 33167 рублей, 

повышение минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей, индексацией



заработной платы на 4% работников учреждений, не учтенных в указах 

президента Российской Федерации.

Подраздел «Дошкольное образование»

Финансирование расходов по подразделу «Дошкольное образование» 

осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие образования 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы», «Развитие 

образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» по 

данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий дошкольным образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на 2019 год в сумме 116 202,2 тыс. рублей, на 2020 год

— 114 739,9 тыс. рублей, 2021 год — 114 658,5 тыс. рублей.

В общем объеме финансирования из областного бюджета предусмотрены 

средства на обеспечение дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях района на 2019 год в сумме 91 

562,3 тыс. рублей, на 2020-2021 годы 90 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность и 

мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях» по данному подразделу предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по проведению 

ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждений на 2019 год — 

1 189,1 тыс. рублей, на 2020 год — 1 645,0 тыс. рублей, на 2021 год — 2 032,2 

тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии на 

оснащение муниципальных организаций инженерно-техническими средствами 

охраны на 2019 год в сумме 811,5 тыс. рублей.



Подраздел «Общее образование»

Финансирование расходов по подразделу «Общее образование» 

осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие образования 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы», «Развитие 

образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» по 

данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий образовательным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг на 2019 год в сумме 225 688,1 тыс. рублей, на 2020 год — 223 332,4 тыс. 

рублей, на 2021 год — 223 332,4 тыс. рублей, на обеспечение молоком 

школьников (обучающихся) 1 классов на 2019-2021 годы в сумме 562,8 тыс. 

рублей, на обеспечение подвоза учащихся школ на 2019-2021 годы в сумме 

4 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В общем объеме финансирования из областного бюджета предусмотрены 

средства на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных организациях района на 2019 год — 154 482,1 тыс. 

рублей, на 2020 год — 152 017,0 тыс. рублей, на 2021 год — 152 017,0 тыс. 

рублей.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования в рамках подпрограмм «Комплексная безопасность и мероприятия 

по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных 

учреждениях на 2014-2020 годы», «Комплексная безопасность и мероприятия по 

проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях 

на 2021-2025 годы» на 2019 год 51 133,6 тыс. рублей, на 2020 год — 22 873,0 

тыс. рублей, на 2021 год - 11 420,0 тыс. рублей, в том числе:

-  на реализацию мероприятий по проведению ремонтных работ в 

общеобразовательных учреждений на 2019 год в сумме 12 033,6 тыс. 

рублей (в том числе 3 200,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной 

документации капитального ремонта средней школы № 1 — 2 этап), на
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2020 год — 13 523,0 тыс. рублей (в том числе 5 000,0 тыс. рублей на 

разработку проектно сметной документации капитального ремонта 

средней школы №2), на 2021 год — 7 020,0 тыс. рублей;

-  приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза 

обучающихся на 2019 год — 5 500,0 тыс. рублей, на 2020 год — 9 350,0 

тыс. рублей, на 2021 год — 4 400,0 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств областного бюджета на 2019 год 5 487,9 тыс. рублей, на 2020 год 

-9 329,4 тыс. рублей, на 2021 год — 4 390,3 тыс. рублей);

-  капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктур 

муниципальной собственности на 2019 год в сумме 33 600,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета 32 592,0 тыс. рублей 

(капитальный ремонт в средней школе №1 г. Вытегра, Белоусовской 

школе, Ковжинской школе);

В 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 577,3 

тыс. рублей на ремонт спортзала в Мегорской школе (в том числе за счет 

средств областного бюджета 2 500,0 тыс. рублей).

Подраздел «Дополнительное образование детей»

Финансирование расходов по подразделу «Дополнительное образование 

детей» осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие 

образования Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы», 

«Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 

годы», «Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» «Совершенствование социальной 

политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы».

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на 2019-2021 годы в сумме 26 612,9 тыс. рублей ежегодно,



на мероприятия по проведению ремонтных работ в 2019-2020 годах — 35,0 тыс. 

рублей ежегодно, в 2021 году— 100,0 тыс. рублей.

Подраздел «Молодежная политика »

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019-

2021 годах в сумме 3 031,6 тыс. рублей ежегодно.

В рамках подпрограмм «Реализация молодежной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», «Реализация молодежной политики 

в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» по данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МКУ 

«Молодежный центр «Альтернатива» на 2019 -2021 годы в сумме 1 286,4 тыс. 

рублей ежегодно, на проведение мероприятий для детей и молодежи на 2019-

2021 годы в сумме 231,4 тыс. рублей ежегодно, осуществление полномочий 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 2019-2021 годы в 

сумме 163,8 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение расходов связано с индексацией заработной платы в 2019 

году на 4 % .

В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления 

и занятости» по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий по оздоровлению и занятости детей на 2019-2021 

годы в сумме 1 350,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Другие вопросы в области образования»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019-

2020 год в сумме 26 193,8 тыс. рублей ежегодно, в 2021 году — 26 743,9 тыс. 

рублей. Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Другие 

вопросы в области образования» характеризуются следующими данными:



тыс. рублей
Наименование Утверждено 

в бюджете 
на 2018 год

2019 год 2020 год 2021 год
сумма в % к 

предыду 
щему 
году

сумма в % к 
преды 
дущем 
У году

сумма в % к 
предыд 
ущему 

году
Муниципальная программа 
«Развитие образования 
Вытегорского муниципального 
района на 2014-2020 годы»

25243,7 26193,8 103,8 26193,8 100

Подпрограмма «Развитие 
системы общего образования» 10807,6 10423,3 96,4 10423,3 -

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы 
образования»

526,0 750 В 1,4 
раза 750 100

Подпрограмма «Комплексная 
безопасность и мероприятия по 
проведению ремонтных работ»

1013,5 - - - -

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации программы, прочие 
мероприятия в области 
образования»

12896,6 15020,5 116,5 15020,5 100

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

26743,9

Подпрограмма «Развитие 
системы общего образования» 10423,3

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы 
образования»

750

Подпрограмма «Комплексная 
безопасность и мероприятия по 
проведению ремонтных работ»

550,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализагрш программы, прочие 
мероприятия в области 
образования»

15020,5

В сего 25243,7 26193,8 103,8 26193,8 100 26743,9 102,1

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования 

на содержание МУ «Вытегорский информационно-методический центр» на 

2019-2021 годы в сумме 1 058,4 тыс. рублей ежегодно, на 2019-2021 годы МКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Вытегорском районе» -  12 822,1 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, предусмотрено финансирование мероприятий подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы образования» на 2019-2021 годы в сумме 750,0 

тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета 

-единовременные выплаты молодым педагогам — 90,0 тыс. рублей



На осуществление отдельных государственных полномочий субъекта, в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-03 "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования1' предусмотрены ассигнования на 2019-2021 

год в сумме 11 563,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их 

пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным программам 

— 1 140,0 тыс. рублей;

- обеспечение льготным питанием — 7 179,0 тыс. рублей;

- дистанционное обучение — 27,3 тыс. рублей;

- денежные выплаты на поддержку детей из многодетных семей- 3 217,0 

тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме

550,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей в дошкольных организациях (автогородки), в том числе 

за счет средств областного бюджета 550,0 тыс. рублей.

Раздел «Культура, кинематография»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Культура, 

кинематография» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Наименование Утвержд 

ено в 
бюджете 
на 2018 

год

2019 год 202С год 2 0 2 ГОД
сумма В %  К

пред
ыдущ
ему
году

сумма В %  К

предыд
угцему
году

сумма в  %  К 
предыд 
ущему 
году

Культура,кинематография 50762,4 73453,1 144,7 99903,1 136 49903,1 В 2 раза

Культура 39920,2 65454,5 В 1,7 
раз 91904,5 140,4 41904,5 В 2 раза

Мероприятия в сфере 
культуры

10842,2 7998,6 В 1,4
раза 7998,6 100 7998,6 100



Подраздел «Культура»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования 

на финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры на 2019-2021 

годы в сумме 40 896,3 тыс. рублей, ежегодно.

Бюджетные ассигнования в 2019-2021 годах в сумме 1 008,2 тыс. рублей 

предусмотрены на передачу полномочий по библиотечному обслуживанию, 

согласно заключенному соглашению с сельским поселением Оштинское.

Увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году в сравнении с 2018 

годом связано с повышением заработной с учетом положений Указов 

Президента Российской Федерации, исходя из прогнозного значения показателя 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2019 год 33167 рублей.

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный 

ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной 

собственности на 2019 год в сумме 23 550,0 тыс рублей, на 2020 год — 50 000,0 

тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета 19 400,0 тыс 

рублей, на 2020 год — 48 500,0 тыс. рублей соответственно) (разработка 

проектно-сметной документации в 2019 году, капитальный ремонт 

киноконцертного зала «Волго-Балт» в 2019-2020 году).

Подраздел «Другие вопросы в области культуры»

В рамках подпрограмм "Сохранение и развитие культурного потенциала 

Вытегорского района" муниципальных программ «Совершенствование 

социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 

годы», «Совершенствование социальной политики в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2019-2021 годы в сумме 7 998,6 тыс. рублей. Средства будут 

направлены на проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным датам в сумме 1 200,0 тыс. рублей ежегодно и 

обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления

ЗО О



государственных и муниципальных услуг (относящихся к полномочиям 

культуры) в сумме 6 798,6 тыс. рублей ежегодно.

Раздел «Здравоохранение»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу

«Здравоохранение» характеризуются следующими данными:

Подраздел «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»

В рамках реализации муниципальных программ «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014-

2020 годы», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966- 

03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных 

животных» на 2019 год в сумме 280,8 тыс. рублей, на 2020-2021 годы — 212,1 

тыс. рублей.

60S

тыс. рублей
Наименование Утвержд 

ено в 
бюджете 
на 2018 

год

2019 год 2020 год 2021 год
сумма в % к 

пред 
ыдущ 
ему 
году

сумма в % к 
предыд 
ущему 
году

сумм
а

в % к 
предыд 
ущему 
году

Здравоохранение 962,1 1141,8 118,7 1073,1 94 1073,1 100

Санитарно-
эпидемиологическое
благополучие

212,1 280,8 132,4 212,1 75,5 212,1 100

Другие вопросы в области 
здравоохранения

750 861 114,8 861 100 861 100



Подраздел «Другие вопросы в области здравоохранения»

В рамках муниципальных программ «Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 

2015-2020 годы», «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли 

здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» по 

данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019-2021 

годы в сумме 861,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел «Социальная политика»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Социальная 

политика» характеризуются следующими данными:

______________________ ______________ тыс. рублей
Наименование Утвержд 

ено в 
бюджете 
на 2018 

год

2019 год 2020 год 2021 год
сумма в % к 

преды 
дуще 

му 
году

сумма в  %  К 
пред 
ыду 

щему 
году

сумма в  %  К 
предьщу 

щему 
году

Социальная политика
9527 17493,5 В 1,8 

раз 17038,5 97,4 17265,2 101,3

Пенсионное обеспечение 1335 1329,4 99,6 1329,4 100 1329,4 100

Социальное обеспечение 
населения 2867,2 11709,6 В 4 

раза 11254,6 96,1 11481,3 102

Охрана семьи и детства 4600 4454,5 96,8 4454,5 100 4454,5 100

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

724,8 - - - - - -

Подраздел «Пенсионное обеспечение»

В рамках подпрограмм «Предоставление дополнительных мер поддержки 

отдельных категорий граждан Вытегорского муниципального района» 

муниципальных программ «Совершенствование социальной политики в 

Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы», «Совершенствование 

социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025

ЗОЛ



годы» по подразделу «Пенсионное обеспечение» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности Вытегорского муниципального района и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Вытегорского 

муниципального района, а также доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

должности Главы района на 2019-2021 годы в сумме 1 329,4 тыс. рублей 

ежегодно.

Подраздел «Социальное обеспечение населения»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на возмещение 

недополученных доходов при продаже месячных именных проездных билетов, 

стоимость которых установлена абзацами 9 и 10 п. 1 решения Представительного 

Собрания от 25 ноября 2014 года № 143 на 2019-2021 год в сумме 1 500,0 тыс. 

рублей соответственно, на предоставление мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в соответствии с решением Представительного 

Собрания от 19 августа 2010 года № 419 «О предоставлении мер социальной 

поддержки в форме денежных компенсаций» на 2019-2021 годы в сумме 700,0 

тыс. рублей ежегодно, на выплаты почетным гражданам в соответствии с 

решением Представительного Собрания от 27 июня 2003 года № 359 «О 

Положении о звании «Почетный гражданин Вытегорского муниципального 

района» на 2019-2021 годы в сумме 90,0 тыс. рублей, оказание социальной 

помощи на 2019-2021 годы в сумме 66,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2019 год в сумме 510,3 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 396,9 тыс. рублей, 

на 2020-2021 годы — 55,3 тыс. рублей соответственно.

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования по 

предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей на 2019 -2020 годы 

в сумме 8 843,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 070,0 тыс. рублей.



Подраздел «Охрана семьи и детства»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий субъекта, в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-03 "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования" по данному подразделу предусмотрено на 

2019-2021 годы 4 454,5 тыс. рублей ежегодно.

Раздел «Физическая культура и спорт»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 

году в объеме 83 377,6 тыс. рублей со снижением к уровню 2018 года на 30

495,2 тыс. рублей (в 1,4 раза), в 2020 году — 13 446,4 тыс. рублей со снижением 

к уровню 2019 года на 69 931,2 тыс. рублей, в 2021 году — 13 271,4 тыс. рубле 

со снижением к уровню 2020 года на 175,0 тыс. рублей.

Снижение расходов обусловлено тем, что в 2019 году будет завершено 

строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном в 

городе Вытегра, начатое в 2017 году.

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу «Физическая 

культура и спорт» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Наименование Утверж 

дено в 
бюджет 

е на 
2018 
год

2019 год 2020 год 2021 год
сумма в %  К 

предыд 
ущему 
году

сумма в % к 
предыд 
ущему 
году

сумма в % к 
предыдущ 
ему году

Физическая культура и 
спорт 113872,8 83377,6 73,2 13446,4 В 6,2 раз 13271,4 98,7

Физическая культура 5005,6 10371,4 В 2 раза 12546,4 В 1,2 
раза 12371,4 98,6

Массовый спорт 900 900 100 900 100 900 100



Другие вопросы в 
области физической 107967,2 72106,2 66,8
культуры и спорта

Подраздел «Физическая культура»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования 

на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта на 2019-

2021 годы в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно, а также содержание 

физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Вытегра в 2019 году — 7 

000,0 тыс. рублей, в 2020 году — 9 175,0 тыс. рублей, в 2021 году — 9 000,0 тыс. 

рублей.

Кроме того предусмотрены расходы на осуществление переданных 

полномочий поселений в сфере физической культуры и спорта на 2018-2020 

годы в сумме 2 871,4 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Массовый спорт»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования на 

реализацию мероприятий в области массового спорта на 2019-2021 годы в 

сумме 900,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены ассигнования на 

2019 год на завершение строительства физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в г.Вытегра в сумме 72 106,2 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств областного бюджета 64 895,6 тыс. рублей.



РАЗДЕЛ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

Бюджетные ассигнования районного бюджета по разделу 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 

образований» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Наименование Утвержд 

ено в 
бюджете 
на 2018 

год

2019 год 2020 год 202] год
сумма в %  К 

преды 
дуще 

му 
году

сумма в %  К 
пред 
ыду 

щему 
году

сумма в % к 
предьщ 
ущему 

году

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

44671,9 34660,7 77,6 35602,4 102,7 35340,2 99,3

Дотации на выравнивание 
бюджетной
обеспеченности субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных 
образований

23291 25548,7 109,7 25877,9 101,3 27369,5 105,8

Иные дотации 17091,7 9112 В 1,9
раз 9724,5 106,7 7970,7 82

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

4289,2 - - - - - -

Снижение межбюджетных трансфертов в 2019 году, в сравнении с 2018 

годом, связано с тем, что в октябре 2018 года была оказана поддержка из 

областного бюджета поселениям района на погашение просроченной 

кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2018 года, в сумме 11 

629,9 тыс. рублей.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку 

мер на обеспечение сбалансированности бюджетов произведен с учетом проекта 

решения Представительного Собрания Вытегорского муниципального района 

«О внесении изменений в решение № 42 от 25 декабря 2013 года «О 

межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе».



Подраздел «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

составит на 2019 год 25 548,7 тыс. рублей, на 2020 год - 25 877,9 тыс. рублей, на

2021 год - 27 369,5 тыс. рублей ( в том числе за счет средств областного 

бюджета в 2019 году 3 504,5 тыс. рублей, в 2020 году — 3 074,4 тыс. рублей, в

2021 году — 3 286,6 тыс. рублей).

Подраздел «Иные дотации»

По данному подразделу предусмотрены дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений на 2019 год в 

сумме 9 112,0 тыс. рублей, на 2020 год — 9 724,5 тыс. рублей, на 2021 год —

7 970,0 тыс. рублей.


