
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Введение

При подготовке проекта районного бюджета на 2021 год и плановый пери

од 2022 и 2023 годов учтены цели и приоритеты, установленные основными 

направлениями налоговой и бюджетной политики Вологодской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, основными направлениями налоговой 

и бюджетной политики Вытегорского муниципального района на 2021 год и пла

новый период 2022 и 2023 годов утвержденного постановлением Администра

ции Вытегорского муниципального района от 09 октября 2020 года № 1023 «Об 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Вытегорского муни

ципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Проект районного бюджета сформирован в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Представительного Со

брания Вытегорского муниципального района от 1 ноября 2013 года № 6 «О 

бюджетном процессе в Вытегорском муниципальном районе», с учетом приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Россий

ской Федерации, их структуре и принципах назначения» (в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июня 2020 года № 98н «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

06 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюд

жетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна

чения»), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня

2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной класси

фикации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов)».

Параметры районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и

2023 годов рассчитаны исходя из показателей прогноза социально-экономиче-



ского развития района на среднесрочный период 2021-2023 годов.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Информация об общих объемах доходов районного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов представлена в таблице:

млн. рублей

показатель 2020 год 
(утверждено 
решением о 
районном 
бюджете)

2021
год

в % к 
преды
дуще

му 
году

2022
год

в % к 
преды
дуще

му 
году

2023
год

в % к 
преды
дуще

му 
году

Налоговые и нена
логовые доходы 357,9 356,0 99,7% 373,2 104,8% 394,1 105,6%

Безвозмездные по
ступления 724,7 668,5 92,2% 468,0 70,0% 419,3 89,6%

ИТОГО ДОХО
ДОВ 1082,6 1024,5 94,6% 841,2 82,1% 813,4 96,7%

Общий объем доходной части районного бюджета по сравнению с преды

дущим годом в 2021 году уменьшится на 5,4%, в 2022 году -  уменьшится 17,9%, 

в 2023 году -  уменьшится на 3,3%.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов

Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет

по доходным источникам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов

При расчете объема доходов районного бюджета учитывались принятые 

вступающие в силу с 1 января 2021 года изменения и дополнения в нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Вологодской области в соответствии с 

которыми предусматривается:

1. поэтапное увеличение норматива зачисления в бюджеты субъектов Рос

сийской Федерации доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, пря

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)



карбюраторных (инжекторных) двигателей в рамках реализации Указа Прези

дента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 (Федеральнвй закон от

28 ноября 2018 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера

ции»;

2. установление норматива зачисления доходов от уплаты акцизов на неф

тепродукты в бюджет Вытегорского района на 2021 год -  0,5082 %, на 2022 год -  

0,5082, на 2023 год -  0,5082 % (проект закона Вологодской области «Об област

ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»);

3. увеличение с 1 января 2021 года с 13% до 15% ставки налога на доходы 

физических лиц в отношении части доходов, превышающих 5 млн. руб. в год 

(проекта Федерального закона № 1022669-7 «О внесении изменений в часть вто

рую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения дохо

дов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период» 

на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации в первом чтении);

4. завершение применения положений главы 26.3 части второй Налогово

го кодекса Российской Федерации 31 декабря 2020 года (Федеральный закон от

29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вто

рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального зако

на «О банках и банковской деятельности»);

5. установление дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в связи с предоставлением 

регионам данного права (Федеральный закон от 1 октября 2020 года № 311-Ф3 

«О внесении изменении в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Феде

ральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетно

го кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»);

6. пролонгация действия на 2021 год пониженных ставок налога, взимае

мого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для органи

заций и предпринимателей, ведущих деятельность в отраслях экономики, наибо



лее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции и льготных 

условий для применения пониженных налоговых ставок налога для налогопла

тельщиков, осуществляющих стратегические виды деятельности (проект закона 

области «О внесении изменений в статью 1 закона области «Об установлении на 

территории Вологодской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения»;

7. снижение ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упро

щенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, использовавших 

до 1 января 2021 года исключительно единый налог на вмененный доход, при 

условии выполнения ими социальных обязательств по оплате труда и трудо

устройству (проект закона области «О внесении изменений в статью 1 закона об

ласти «Об установлении на территории Вологодской области налоговых ставок 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообло

жения»)

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2021 год прогно

зируются в сумме 355 978,0 тыс. рублей, на 2022 год -  373 272 тыс. рублей, на

2023 год -  394 103,0 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц 

2021 год

Расчет поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год выпол

нен по действующему законодательству (глава 23 части второй Налогового ко

декса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц»).

В основу расчета заложен фонд заработной платы всех работников, 

прогнозируемый на 2021 год в размере 3 295,7 млн. рублей с ростом к факту

2020 года на 7,4 процента.

Прогноз налога на доходы физических лиц учитывает данные согласно ин

формационного ресурса, предоставляемого в рамках приказа Министерства фи

нансов РФ и Федеральной налоговой службы от 30 июня 2008 года № 65-н/ММ- 

3-1/295@, на основании постановления Правительства РФ от 12.08.2004 № 410 

«О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов ПРФ и



органов местного самоуправления с территориальными органами федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в обла

сти налогов и сборов»:

- начисление налога на доходы физических лиц за 2019 год;

- поступление налога на доходы физических лиц без учета возмещения за

2019 год;

- суммы возмещения налога за январь-июль 2020 года и 2019 год.

С учетом соотношения налогооблагаемого выплаченного и налогооблагае

мого начисленного фондов оплаты труда за 2019 год, сумма налога на доходы 

физических лиц на 2021 год с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста

новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 

исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 

лиц, занимающихся частной практикой, прогнозируется по бюджету 282 381,0 

тыс. рублей, налога с доходов полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании патента, в сумме 347,0 тыс. рублей.

Поступление налога в районный бюджет запланировано по нормативу 

61,03 процента, из которых 56,03 процента переданы областью району в качестве 

дополнительного норматива отчисления от налога на доходы физических лиц 

взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, что на 0,56% 

меньше, чем в 2020 году.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год в рай

онный бюджет составит 282 728,0 тыс. рублей.

2022-2023 годы

Расчет на 2022-2023 годы произведен по аналогичной методике.

Дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических 

лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составит на 

2022 год -  55,45%, на 2023 год -  55,08 %.

Поступление налога на доходы физических лиц в районный бюджет на

2022 год и 2023 год прогнозируется в сумме 296 695,0 тыс. рублей и 315 006,0



тыс. рублей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер

ритории Российской Федерации 

2020 год

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди

зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек

торных) двигателей на 2021 год запланированы в сумме 23 053,0 тыс. рублей.

В расчете поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежащих распределению в район

ный бюджет в 2020 году учтены следующие изменения:

-  увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топ

ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зафиксированные Федеральном законе от 15 октября 2020 года № 

321-Ф3 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводород

ные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении раз

мера обратного акциза на нефтяное сырье», а также применение корректирую

щего коэффициента в размере 0,5 в расчете ставки акцизов на прямогонный бен

зин на 2021 год;

-  увеличение нормативов зачисления в бюджеты субъектов Россий

ской Федерации акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 

456-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации до 74,9% на 2021 год;



3) норматив распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты 

в бюджет Вытегорского муниципального района определен на 2021 год в разме

ре 0,5082% (проект закона Вологодской области «Об областном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»).

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди

зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек

торных) двигателей, подлежащие распределению в районный бюджет, на 2021 

год рассчитаны на основании:

-динамики поступления доходов в 2019 году;

-  изменения объемов реализации данных видов подакцизной продукции по 

Российской Федерации в целом;

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 456-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель

ные законодательные акты Российской Федерации» в расчете также учитывает

ся, что при определении в соответствии с пунктом 3.1. статьи 58 Бюджетного ко

декса Российской Федерации дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизель

ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор

ных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, участву

ют поступления в областной бюджет от указанных акцизов исходя из норматива 

58,2 процента.

2021-2022 годы

Норматив распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямо

гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар

бюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов Российской Феде

рации в соответствии с проектом закона Вологодской области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для Вытегорско

го муниципального района составит в 2022 и 2023 годах 0,5082%).

Сумма поступлений в районный бюджет акцизов на нефтепродукты 

прогнозируется на 2022 год в размере 23 848,0 тыс. рублей, в 2023 году -



25 388,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало

гообложения 

2021 год

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на

логообложения на 2021 год, произведен в соответствии с главой 26.2 «Упрощен

ная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации.

Прогноз налога учитывает:

- данные о начислении и поступлении налога согласно отчетности Управ

ления Федеральной налоговой службы по Вологодской области № 1-НМ «Отчет 

о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации» за 2019 год;

- динамику поступления налога за 2019-2020 годы, а также изменение фи

нансовых показателей субъектов бизнеса с учетом индекса потребительских цен 

(в среднем за год).

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Россий

ской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской дея

тельности» 31 декабря 2020 года завершается применение положений главы 26.3 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации -  системы налогообло

жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель

ности.

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощен

ной системы налогообложения, учитывает дополнительные доходы от отмены 

единого налога на вмененный доход исходя из суммы начисления за 2019 год с 

учетом сроков уплаты налога.

В соответствии с проектом закона области «О внесении изменений в ста

тью 1 закона области «Об установлении на территории Вологодской области на

логовых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си



стемы налогообложения» прогноз налога учитывает:

1) пролонгацию на 2021 год действующих в 2020 году:

- пониженных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощен

ной системы налогообложения, для организаций и предпринимателей, ведущих 

деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции;

- льготных условия для применения пониженных налоговых ставок налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для 

налогоплательщиков, осуществляющих стратегические виды деятельности;

2) снижение на 2021 год ставок по налогу, взимаемому в связи с примене

нием упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, исполь

зовавших до 1 января 2021 года исключительно единый налог на вмененный до

ход, при условии выполнения ими социальных обязательств по оплате труда и 

трудоустройству.

В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 года №311-Ф3 

«О несении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федераль

ный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного ко

декса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюдже

тов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» регионам предо

ставлено право установления дифференцированных нормативов отчислений в 

бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения. Размеры данных 

дифференцированных нормативов отчислений, рассчитаны в соответствии с 

проектом закона области «Об установлении порядка определения дифференци

рованных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и го

родских округов области от налога, взимаемого в связи с применением упрощен

ной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет» 

и составляют на 2021 год в размере 17,16%, на 2022 год — 18,81%, на 2023 год -  

18,09%.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной си

стемы налогообложения на 2021 год в районный бюджет с учетом норм закона 

области от 7 декабря 2015 года № 3802-03 «Об установлении единых нормати-



b o b  отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов обла

сти от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого

обложения, и минимального налога, взимаемого в связи с применением упро

щенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюд

жет» и передачей Вытегорскому муниципальному району дифференцированных 

нормативов отчислений прогнозируется на 2021 год в сумме 26 078,0 тыс. ру

блей.

2022-2023 годы

Прогноз налога на 2022-2023 годы рассчитан по аналогичной схеме.

В результате поступление в районный бюджет налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в 2022 

году в сумме 32 490,0 тыс. рублей.

В 2023 году поступление налога в районный бюджет оценивается в сумме 

33 435,0 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Россий

ской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской дея

тельности» 31 декабря 2020 года завершается применение положений главы 26.3 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации -  системы налогообло

жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель

ности.

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов де

ятельности в районный бюджет в 2021 году прогнозируется в сумме 3 790,0 

тыс. рублей.



Единый сельскохозяйственный налог

2021 год

Расчет единого сельскохозяйственного налога на 2021 год произведен, ис

ходя из действующего налогового законодательства - главы 26.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации.

В основу расчета единого сельскохозяйственного налога принята динамика 

поступления налога в 2020 году.

При расчете налога учтен норматив отчислений, взимаемых на территории 

городских поселений 50 процентов и норматив отчислений, взимаемых на терри

тории сельских поселений 70 процентов.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в районный бюджет в 

2021 году прогнозируется в сумме 43,0 тыс. рублей.

2022-2023 годы

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2022 году прогнози

руется в сумме 43,0 тыс. рублей.

В 2023 году поступление налога в районный бюджет оценивается в объеме

43,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого

обложения

2021 год

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на

логообложения на 2021 год произведен, исходя из действующего налогового за

конодательства -  главы 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Феде

рации.

В расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на

логообложения принята динамика поступления налога в 2020 году.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной систе

мы налогообложения в районный бюджет в 2021 году прогнозируется в сумме



189.0 тыс. рублей.

2022-2023 годы

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной систе

мы налогообложения в 2022 году прогнозируется в сумме 204,0 тыс. рублей.

В 2023 году поступление налога в районный бюджет оценивается в объеме

221.0 тыс. рублей.

Государственная пошлина 

2021 год

Расчет государственной пошлины на 2021 год произведен в соответствии с 

главой 25.3 части второй Налогового кодекса РФ «Государственная пошлина».

В соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федера

ции к числу зачисляемых в бюджет муниципальных районов по нормативу 100 

% относятся следующие виды пошлин:

- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми су

дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);

- за государственную регистрацию транспортных средств, за временную 

регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пре

бывания, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного сред

ства, за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств 

"Транзит", свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, свидетельства 

о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности 

дорожного движения, талона о прохождении государственного технического 

осмотра, международного сертификата технического осмотра, национального 

водительского удостоверения, международного водительского удостоверения, 

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного разрешения на 

право управления транспортными средствами, за выдачу организациям, осуще

ствляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствии требо

ваниям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмот

рения соответствующими органами вопроса об аккредитации и за выдачу ука

занным организациями лицензии на право подготовки трактористов и машини

стов самоходных машин;



- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

- за выдачу органом местного самоуправления муниципального района 

специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога

баритных грузов;

- за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны

ми актами Российской федерации на совершение нотариальных действий за ис

ключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 61 и пунктом 2 статьи 

61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основой для расчета прогнозной суммы государственной пошлины на 

2021 год является динамика поступления пошлины в 2018-2020 годах.

Общий объем поступлений государственной пошлины в 2021 году в район

ный бюджет прогнозируется в сумме 2 525,0 тыс. рублей.

2022-2023 годы

Поступление государственной пошлины в 2022 году прогнозируется в сум

ме 2 530,0 тыс. рублей.

В 2023 году поступление государственной пошлины в районный бюджет 

оценивается в объеме 2 535,0 тыс. рублей.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных)

2021 год

При составлении расчета прогнозируемого поступления доходов от ис

пользования имущества учтены:

- динамика поступления в 2018-2020 годах;

- планируемые поступления данных доходов, представленные администра



торами доходов.

Сумма доходов от сдачи в аренду имущества составляет 1 521,0 тыс. ру

блей.

Сумма доходов от поступления арендной платы за земельные участки, го

сударственная собственность на которые не разграничена, в 2021 году в район

ный бюджет составит 5 527,0 тыс. рублей.

2022-2023 годы

Поступление доходов в районный бюджет в 2022 -  2023 годах от сдачи в 

аренду имущества прогнозируется в сумме 1 521,0 тыс. рублей, от поступления 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото

рые не разграничена в сумме 5 527,0 тыс. рублей ежегодно.

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка

зенных)

2021 год

При составлении расчета прогнозируемого поступления доходов от сдачи 

в социальный наем жилых помещений учтены:

динамика поступления в 2018-2020 годах;

- планируемые поступления данных доходов, представленные администра

торами доходов.

Сумма доходов от сдачи в социальный наем жилых помещений составляет

840,0 тыс. рублей.

2022-2023 годы

Поступление доходов в районный бюджет в 2022 -  2023 годах от сдачи в 

аренду имущества прогнозируется в сумме 840,0 тыс. рублей ежегодно.



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2021 год

При составлении расчета прогнозируемого поступления доходов от прода

жи материальных и нематериальных активов учтены:

- динамика поступления в 2018-2020 годах;

- планируемые поступления данных доходов, представленные администра

торами доходов.

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имуще

ства, находящегося в муниципальной собственности Вытегорского района на

2021 - 2023 годы запланированы доходы:

- от реализации имущества на 2021 год в сумме 508,0 тыс. рублей;

- от реализации земельных участков на 2021 год в сумме 1007,0 тыс. ру

блей.

2022-2023 годы

Поступление доходов в районный бюджет от реализации имущества в

2022 году прогнозируется в сумме 505,0 тыс. рублей, от реализации земельных 

участков в сумме 1007,0 тыс. рублей.

В 2023 году поступление доходов в районный бюджет от реализации иму

щества ожидается 600,0 тыс. рублей, от реализации земельных участков в сумме

1007,0 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2021 год

Расчет поступления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду на 2021 год, составлен исходя из данных Северного межрегионального 

управления Росприроднадзора о прогнозируемых поступлениях платы:

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны

ми объектами;

- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

- за размещение отходов производства.

Расчет поступления платы за негативное воздействие на окружающую



среду выполнен администратором доходов на основе сохранения:

- уровня производства на введенных производственных мощностях;

- баланса устойчивого развития, заключающегося в равенстве показателей 

негативного воздействия вновь вводимых производственных мощностей суммар

ным показателям снижения негативного воздействия на окружающую среду за 

счет реализации инвестиционных проектов и мероприятий природоохранного 

характера на введенных ранее производственных мощностях;

- показателей негативного воздействия, разрешенного в пределах лимитов 

на размещение отходов, в пределах лимитов на выбросы, сбросы, в том числе 

сохранения на предшествующем уровне показателя количества плательщиков, 

не получивших в установленном порядке разрешительную документацию 

(сохранение охвата системой нормирования в области охраны окружающей сре

ды);

- уровня охвата плательщиков системой администрирования;

- эффекта контрольных мероприятий, по результатам которых производит

ся доначисление, выставляются требования о добровольной уплате, производят

ся взыскания в судебном порядке.

При расчете прогнозируемого поступления платы за негативное воздей

ствие на окружающую среду на 2021 год учтены нормы Федерального закона от

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими 

изменениями), а также постановления Правительства Российской Федерации от 

13 сентября 2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружа

ющую среду и дополнительных коэффициентах» и от 3 марта 2017 года № 255 

«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую 

среду».

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду подлежит 

зачислению в районный бюджет по нормативу 60,0 процентов.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

районный бюджет прогнозируется в сумме 1 417,0 тыс. рублей.



2022-2023 годы

Поступление доходов от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в районный бюджет в 2022 году прогнозируется в сумме 1 530,0 тыс. ру

блей.

В 2023 году поступление доходов в виде платы за негативное воздействие 

на окружающую среду в районный бюджет оценивается в сумме 1 652,0 тыс. ру

блей.

Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат государства

2021 год

По данному доходному источнику запланированы поступления от оказа

ния платных услуг казенными учреждениями района и возврата дебиторской за

долженности прошлых лет.

При составлении расчета прогнозируемого поступления доходов от оказа

ния платных услуг и компенсации затрат государства учтены:

- динамика поступления в 2018-2020 годах;

- планируемые поступления данных доходов, представленные администра

торами доходов бюджета в соответствии с утвержденными методиками прогно

зирования.

Поступление доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат го

сударства в 2021 году составит в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

2022-2023 годы

Поступление доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат го

сударства в 2022 году прогнозируется в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

В 2023 году поступление доходов от оказания платных услуг, компенсации 

затрат государства в районный бюджет оценивается в сумме 6 000,0 тыс. ру

блей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

2021 год

При составлении расчета прогнозируемого поступления штрафов, санк



ций, возмещение ущерба учтены:

- динамика поступления данного доходного источника в 2018-2020 годах;

- планируемые поступления штрафов, представленные администраторами 

поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными методиками прогнози

рования.

Общий объем поступлений в районный бюджет штрафов, санкций, возме

щение ущерба в 2021 году прогнозируется в сумме 732,0 тыс. рублей.

2022-2023 годы

Объем поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2022 году 

прогнозируется в сумме 512,0 тыс. рублей.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в районный бюджет в

2023 году оценивается в объеме 358,0 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы 

2021 год

Объем прочих неналоговых доходов районного бюджета прогнозируется в 

сумме 20,0 тыс. рублей.

Плановые показатели включают поступление доходов, администрируемых 

Администрацией Вытегорского муниципального района.

2022-2023 годы

Общий объем поступлений прочих неналоговых доходов в 2022-2023 го

дах в районный бюджет прогнозируется ежегодно по 20,0 тыс. рублей.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов в район

ный бюджет в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов характеризуется

следующими данными:

Показатель 2020 год 
(утверждено 
решением о 
районном 
бюджете)

2021 год проект 2022 год проект 2023 год проект
тыс. руб. в % к 

преды
дущему 

году

тыс. руб. в % к 
преды
дущему 

году

тыс. руб. в % к 
преды
дущему 

году
Общий объем 724 716,7 668 518,2 92,2% 467 960,3 70,0% 419 257,7 89,6%
Дотации 62719,6 61 001,0 97,3% 61 001,0 100,0% 61 001,0 100,0%
Субсидии 293 706,2 241 123,9 82,1% 61 652,1 25,6% 12 703,1 20,6%
Субвенции 333 329,4 331 011,7 99,3% 330 754,5 99,9% 331 000,9 100,1%
Иные меж-
бюджетные
трансферты

14961,5 15219,8 101,7% 14552,7 95,6% 14552,7 100,0%

Безвоз
мездные по
ступления от 
негосудар
ственных ор
ганизаций

20 000,0 20000,0 100,0%

Прочие без
возмездные 
поступления в 
бюджеты му
ниципальных 
районов

0 161,8 0,0%

На 2021 год объем дотаций бюджетам муниципальных районов на частич

ную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ

ников бюджетной сферы и иные цели определен в сумме 61 001,0 тыс. рублей, 

(на 2022 год -  61 001,0 тыс. рублей, на 2023 год -  61 001,0 тыс. рублей).

Объем субсидий определен на 2021 год в сумме 241 123,9 тыс. рублей с 

уменьшением на 17,9 процента к 2020 году (52 582,3 тыс. рублей), (на 2022 год -  

61 652,1 тыс. рублей, на 2023 год -  12 703,1 тыс. рублей).



На 2021 год району предусмотрены следующие субсидии:

тыс. рублей

Утверждено 
решением 

Представи
тельного Со

брания от 
11.12.2019 

№276 
(на 2020 год)

2021 год
2021 год к 
2020 году 

(+;-)

Субсидии 293 706,2 241 123,9 -52 582,3

Субсидии на реализацию мероприятий по строи
тельству объектов инженерной инфраструктуры свя
зи

5 390,0 0 -5 390,0

Субсидии на внедрение и (или) эксплуатацию аппа
ратно-программного комплекса "Безопасный город" 121,0 121,0 0,0

Субсидии на проведение мероприятий по антитерро- 
ристической защищенности мест массового пребы
вания людей

795,2 0,0 -795,2

Субсидии на организацию транспортного обслужи
вания населения на муниципальных маршрутах ре
гулярных перевозок по регулируемым тарифам

4 860,0 6 184,4 1 324,4

Субсидии на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения

20 000,0 20 000,0 0,0

Субсидии на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения для обеспечения подъездов 
к земельным участкам, предоставляемым отдель
ным категориям граждан

1 397,2 1 454,2 57,0

Субсидии на софинансирование строительства (ре
конструкции) объектов обеспечивающей инфра
структуры с длительным сроком окупаемости, вхо
дящих в состав инвестиционных проектов по созда
нию в субъектах Российской Федерации туристских 
кластеров

64 935,1 20 685,1 -44 250,0

Субсидии на приобретение специализированного ав
тотранспорта для развития мобильной торговли в 
малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктах

1 000,0 0 -1 000,0

Субсидии на развитие мобильной торговли в мало
населенных и труднодоступных населенных пунктах 773,7 729,5 -44,2

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселе
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жи
лищного фонда, с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпора
ции - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

27 826,8 32 628,1 4 801,3

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселе
нию граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жи-

1 159,5 2 315,5 1 156,0



лищного фонда, с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета

Субсидии на строительство и реконструкцию (мо
дернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 
рамках федерального проекта "Чистая вода"

0,0
62 361,4 62 361,4

Субсидии на реализацию мероприятий по благо
устройству дворовых территорий 1 000,0 1 000,0 0,0

Субсидии на реализацию мероприятий по благо
устройству общественных территорий 3 216,2 2 827,3 -388,9

Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
расходов на реализацию мероприятий по соблюде
нию санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в общеобразовательных ор
ганизациях области

2 380,8 0,0 -2 380,8

Субсидии на проведение мероприятий по обеспече
нию условий для организации питания обучающих
ся в муниципальных общеобразовательных органи
зациях

0,0 561,0 561,0

Субсидии на организацию бесплатного горячего пи
тания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных ор
ганизациях

5 826,2 4 130,0 -1 696,3

Субсидии на создание (обновление) материаль
но-технической базы для реализации основных и до
полнительных общеобразовательных программ циф
рового и гуманитарного профилей в общеобразова
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

3 351,0 4 507,8 1 156,8

Субсидии на создание в общеобразовательных орга
низациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спор
том

2 512,6 0,0 -2512,6

Субсидии на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных ор
ганизациях и профессиональных образовательных 
организациях

2 259,2 0,0 -2 259,2

Субсидии на капитальный ремонт объектов социаль
ной и коммунальной инфраструктур муниципальной 
собственности

82 327,0
0,0 -82 327,0

Субсидии на создание в муниципальных общеоб
разовательных организациях кружков по развитию 
предпринимательства

70,0
0,0 -70,0

Субсидии на обеспечение развития и укрепления ма
териально-технической базы сельских библиотек 1 525,0 1 372,5 -152,5

Субсидии на обеспечение развития и укрепления ма
териально - технической базы детских школ ис
кусств по видам искусств

5 000,0 0,0
-5 000,0

Субсидии на проведение мероприятий по подключе
нию муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных техно
логий и оцифровки

79,7 0,0 -79,7



Субсидии на обеспечение проведения капитальных 
ремонтов домов культуры в сельских населенных 
пунктах, за исключением домов культуры, располо
женных на территориях административных центров 
муниципальных районов

2 328,0 0,0 -2 328,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов социаль
ной и коммунальной инфраструктур муниципальной 
собственности

48 500,0 0,0 -48 500,0

Субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям-участникам подпрограммы "Обес
печение жильем молодых семей" федеральной целе
вой программы "Жилище" на 2015-2020 годы и под
программы "Обеспечение жильем отдельных катего
рий граждан" государственной программы "Обеспе
чение населения Вологодской области доступным 
жильем и формирование комфортной среды прожи
вания на 2014-2020 годы"

274,4 0,0 -274,4

Субсидии на обустройство объектов городской и 
сельской инфраструктуры, парковых и рекреацион
ных зон для занятий физической культурой и спор
том, в том числе видами спорта, популярными в мо
лодежной среде

253,8 0,0 -253,8

Субсидии на реализацию мероприятий по оснаще
нию объектов спортивной инфраструктуры спортив
но-технологическим оборудованием

2 898,7 0,0 -2 898,7

Субсидии на реализацию проекта "Народный бюд
жет" 1 645,0 0,0 -1 645,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов культу
ры 0,0 61 250,0 61 250,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов физиче
ской культуры и спорта, находящихся в муници
пальной собственности

0,0 18 696,1 18 696,1

Субсидии на организацию и проведение на террито
рии муниципального образования по месту житель
ства и (или) по месту отдыха организованных заня
тий граждан физической культурой

0,0 300,0 300,0

Объем субвенций составил в 2021 году 331 011,7 тыс. рублей, с уменьше

нием на 0,7 процента к 2020 году (2 317,7 тыс. рублей), на 2022 год -  330 754,5 

тыс. рублей, в 2023 году -  331 000,9 тыс. рублей.

На 2021 год району предусмотрены следующие субвенции:



Утверждено 
решением 
Предста- 

ви-тельного 
Собрания от 
11.12.2019 

№276 
(на 2020 год)

2021 год
2021 год к 
2020 году 

(+;-)

Субвенции 333 329,4 331 011,7 -2317,7
субвенция бюджетам муниципальных образований 
на осуществление полномочий по составлению (из
менению) списков кандидатов в присяжные заседа
тели федеральных судов общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации Распределение субвенций бюд
жетам муниципальных образований области на осу
ществление полномочий по составлению (измене
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий
ской Федерации

10,5 10,1 -0,4

субвенции на осуществление отдельных государ
ственных полномочий в соответствии с законом об
ласти от 10 декабря 2014 года № 3526-03 "О наделе
нии органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации 
деятельности многофункциональных центров предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг"

7 150,9 7 150,9 0,0

субвенции на осуществление отдельных государ
ственных полномочий в соответствии с законом об
ласти от 28 апреля 2006 года № 1443-03 "О наделе
нии органов местного самоуправления муниципаль
ных районов и городских округов Вологодской об
ласти отдельными государственными полномочиями 
в сфере архивного дела"

575,1 415,3 -159,8

субвенции на обеспечение дошкольного образова
ния в муниципальных образовательных организаци
ях области, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об
щеобразовательных организациях, обеспечение до
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

181 736,0 284 301,5 102 565,5

субвенции на обеспечение дошкольного образова
ния в муниципальных образовательных организаци
ях области, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об
щеобразовательных организациях, обеспечение до
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

101 647,0 0,0 -101 647,0

субвенции бюджетам муниципальных образований 
области на осуществление отдельных государствен
ных полномочий субъекта, в соответствии с законом 
области от 17 декабря 2007 года№ 1719-03 "О наде
лении органов местного самоуправления отдельны-

20 956,4 24 483,4 3 527,0



Ml
ми государственными полномочиями в сфере об
разования"

субвенции на осуществление отдельных государ
ственных полномочий в соответствии с законом об
ласти от 15 января 2013 года № 2966-03 "О наделе
нии органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев"

275,2 297,8 22,6

субвенции на осуществление отдельных государ
ственных полномочий в соответствии с законом об
ласти от 10 декабря 2018 года№ 4463-03 "О наделе
нии органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по предоставле
нию единовременной денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка гражданам, име
ющим трех и более детей"

9 070,0 7 396,3 -1 673,7

субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление отдельных государственных пол
номочий в соответствии с законом области "О наде
лении органов местного самоуправления отдельны
ми государственными полномочиями области по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений бюджетам 
поселений за счет средств областного бюджета "

4 249,7 4 561,2 311,5

единая субвенция бюджетам муниципальных об
разований области 2 388,1 2 395,2 7,1

субвенция бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

5 270,5 0,0 -5 270,5

Объем иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам муни

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями запланированы на 2021 год в объеме 14 879,8 тыс. рублей, на 2022 

и 2023 горды 14 212,7 тыс. рублей ежегодно.

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об

разований области на комплектование книжных фондов муниципальных библио

тек в рамках реализации подпрограммы "Сохранение и развитие культурного по

тенциала, документального наследия Вологодской области" государственной 

программы "Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области 

на 2021-2025 годы" запланированы на 2021 -2023 годы в объеме 340,0 тыс. ру

блей ежегодно.

Объем поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых него



сударственными организациями получателями средств бюджетов муниципаль

ных районов запланирован на 2021 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

Объем поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых фи

зическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов на

2021 год в сумме 161,8 тыс. рублей.

Администраторы доходов

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закреп

ляемые за ними виды (подвиды) доходов разработан в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Россий

ской Федерации, их структуре и принципах назначения» (в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июня 2020 года № 98н «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

06 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюд

жетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна

чения»), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня

2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной класси

фикации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов)».

Также при подготовке Перечня главных администраторов доходов рай

онного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов учтены при

казы начальника Финансового управления Администрации Вытегорского муни

ципального района о закреплении кодов классификации доходов районного бюд-



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования
расходной части районного бюджета

Расходные обязательства района, бюджетные ассигнования на 

исполнение которых предусмотрены в проекте районного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, определяются следующими 

нормативными актами Российской Федерации, области и района:

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ; 

Земельным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 136-ФЭ;

Жилищным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным 

законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»;

Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-Ф3 « О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;



Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

законом Вологодской области от 28 апреля 2006 года № 1443-03 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере архивного дела»;

законом Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-03 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных отношений»;

законом Вологодской области от 5 октября 2006 года № 1501-03 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)»;

законом Вологодской области от 9 октября 2007 года № 1663-03 «О 

регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской 

области»;

законом Вологодской области от 26 декабря 2007 года № 1727-03 «О 

регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных служащих в 

Вологодской области»;

законом Вологодской области от 6 мая 1997 года № 160-03 «Об архивном 

деле в Вологодской области»;

законом Вологодской области от 28 июня 2006 года № 1465-03 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей среды»;

законом области от 25 марта 2008 года №1773-03 «О защите населения и 

территорий Вологодской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;



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

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования";

законом Вологодской области от 29 ноября 2005 года № 1376-03 «О 

государственной молодежной политике на территории Вологодской области»;

законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1720-03 "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных 

категорий";

законом Вологодской области от 29 сентября 2008 года № 1844-03 «О 

физической культуре и спорте»,

законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-03 «О 

межбюджетных трансфертах в Вологодской области»;

законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3223-03 "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств 

областного бюджета";

законом Вологодской области от 15 января 2013 года № 2966-03 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев»;

законом Вологодской области от 10 декабря 2018 года № 4463-03 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей;

постановлением Правительства Вологодской области от 28 июля 2008 

года № 1416 «Об утверждении норматива формирования расходов на оплату



труда в органах местного самоуправления муниципальных образований 

области»;

Уставом Вытегорского муниципального района, принятым решением 

Представительного Собрания местного самоуправления Вытегорского района 

от 26 июня 2019 г. № 232;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 14 сентября 2017 года № 487 «Об оплате труда Главы Вытегорского 

муниципального района и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления района»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 11 декабря 2013 года № 35 «Об утверждении Положения о 

Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 27 апреля 2016 года №308 «Об утверждении Положения о 

возмещении из районного бюджета расходов, связанных с выполнением 

полномочий депутата»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 23 марта 2016 года №292 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Вытегорском районе»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 25 декабря 2013 года № 41 «О муниципальном дорожном фонде 

Вытегорского муниципального района»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 22 апреля 2010 года № 372 "Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Вытегорского 

муниципального района, финансируемых из бюджета района";

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 26 сентября 2014 года № 133 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет»;



решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 27 октября 2017 года № 13 «Об утверждении Порядка обращения, 

назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность Главы 

района»;

решением Представительного Собрания от 19 августа 2010 года №419 «О 

предоставлении мер социальной поддержки в форме денежных компенсаций»;

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

Положении о звании «Почетный гражданин Вытегорского муниципального 

района»;

решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 

района от 25 декабря 2013 года № 42 «О межбюджетных трансфертах в 

Вытегорском муниципальном районе»;

постановлением Администрации Вытегорского муниципального района 

от 15.12.2016 года № 1131 «О порядке предоставления ежегодной денежной 

выплаты в связи с Днем памяти жертв катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции»,

а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами района.

Расходы районного бюджета характеризуются следующими данными: 

Динамика расходов районного бюджета

Формирование проекта районного бюджета на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов осуществлялось в сложных экономических условиях, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В целях 

сохранения социальной стабильности в районе при формировании районного 

бюджета в первоочередном порядке обеспечены социально-значимые расходные 

обязательства района, расходные обязательства, необходимость осуществления 

которых обусловлена требованиями бюджетного законодательства. Все 

направления расходов районного бюджета одобрены на Комиссии по 

повышению результативности бюджетных расходов.



Расходы районного бюджета характеризуются следующими данными:

млн .руб.

Наименование

2020 год 
бюджет 

(утверждено 
решением о 

бюджете)

2021 год 
проект

Плановый период

2022 год 
проект

2023 год 
проект

Общий объем расходов, млн. 
рублей 1 097,0 1024,5 841,2 813,4

из них условно утверждаемые 
расходы X X 9,8 24,7

в % к предыдущему году X 93,4 82,1 96,7

Общий объем расходов районного бюджета относительно предыдущего

года:

-  в 2021 году ниже на 72,5 млн. рублей (6,6 %);

-  в 2022 году ниже на 183,3 млн. рублей (17,9 %);

-  в 2023 году ниже на 27,8 млн. рублей (3,3 %).

Основными факторами, повлиявшими на снижение общего объема 

расходов районного бюджета в 2021 году по сравнению с 2020 годом, является 

уменьшение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений в районный бюджет.

На снижение общего объема расходов районного бюджета в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом повлияло уменьшение объема безвозмездных 

поступлений в районный бюджет.

На снижение общего объема расходов районного бюджета в 2023 году по 

сравнению с 2022 годом повлияло уменьшение объема безвозмездных 

поступлений в районный бюджет.

Расходы районного бюджета сформированы с учетом необходимости 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

направленных на решение неотложных проблем экономического и социального 

развития страны, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».



Формирование расходов районного бюджета осуществлялось исходя из 

обеспечения расходных обязательств района, установленных действующим 

законодательством.

При формировании расходной части районного бюджета обеспечено 

решение следующих задач:

-  приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;

-  сохранение социальной направленности консолидированного бюджета 

района;

-  сохранение объема расходов на выплату заработной платы работников 

бюджетной сферы на уровне 2020 года;

-  первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и 

других социальных выплат отдельным категориям граждан;

-  оказание финансовой помощи поселений, входящим в состав района, с 

учетом сохранения расходов на выплату заработной платы работникам 

бюджетной сферы на уровне 2020 года;

-  обеспечение реализации принятых муниципальных программ района;

-  обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда района в 

соответствии с требованиями законодательства;

-  формирование расходов на капитальные вложения, исходя из 

необходимости обеспечения оплаты контрактов, строительства 

социально-значимых объектов с софинансированием из районного 

бюджета;

-  обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов поселениям на 

выполнение отдельных переданных полномочий.

По всем направлениям расходов, на финансирование которых выделяются 

субсидии из областного фонда софинансирования расходов, в районном 

бюджете предусмотрены средства на софинансирование.

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» за счет средств областного, федерального, 

районного бюджетов предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в



сумме 115 633,8 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 30 809,7 тыс. рублей, в 2023 

году в сумме 12 371,6 тыс. рублей (приложение 1 к пояснительной записке).

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ 

общий объем условно утверждаемых расходов в 2022 году предусмотрен в 

объеме не менее 2,5 %, в 2023 году в объеме не менее 5 % от общего объема 

расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение).



)

Основные подходы к формированию расходной части районного бюджета на 2021 -2023 годы

2020 год 
(утверждено 
решением о 

бюджете)

2021
проект

Отклонен 
ие от 

бюджета 
2020

в % к 
2020 году

Плановый период

2022 год 
проект

отклонен 
ие от 

бюджета 
2021 года

в % к 
2021 году

2023 год 
проект

отклонение от 
бюджета 2022 

года

в % к 2022 
году

Общий объем 
расходов за 

счет 
собственных 
источников

434 844,4 416 979,0 -17 865,4 95,9 434 273,0 17 294 104,1 455 104 20 831 104,8

I
?



Общий объем расходов районного бюджета на 2021 год за счет 

собственных доходных источников сформирован в объеме 416 979,0 тыс. рублей 

со снижением к уровню 2020 года на 17 865,4 тыс. рублей или на 95,9 %.

Объем расходов районного бюджета за счет собственных доходных 

источников на 2022 год увеличивается по сравнению с 2021 годом на 17 294,0 

тыс. рублей, на 2023 год увеличивается по сравнению с 2022 годом на 20 831,0 

рублей соответственно.

Основными факторами, повлиявшими на динамику общего объема 

расходов районного бюджета за счет собственных источников, является 

снижение в 2021 году по сравнению с уровнем 2020 года и дальнейший 

ежегодный рост в 2022-2023 годах по сравнению с предыдущим годом 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.

Расходы муниципального Дорожного фонда (с учетом расходов за счет 

безвозмездных поступлений) сформированы на 2021 год в сумме 57 313,5 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 25 302,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 26 792,2 

тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и ремонт дорог, мостов 

в объеме бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда 

сформированы за счет доходов от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащие зачислению в районный бюджет и налога 

на доходы физических лиц в размере, установленном решением 

Представительного Собрания Вытегорского муниципального района о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, но не более прогнозируемого 

объема поступлений, без учета поступления налога на доходы физических лиц 

по дополнительным нормативам отчислений в бюджет Вытегорского 

муниципального района взамен дотации (части дотации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств определены 

исходя из установленных принятыми нормативными правовыми актами 

размеров выплат.



Расходы на финансирование публичных нормативных обязательств 

предусмотрены в разделах расходов районного бюджета по отрасли 

«Социальная политика» на 2021-2023 годы в сумме 7 508,3 тыс. рублей 

ежегодно.

Формирование проекта районного бюджета в части обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений района осуществлено с учетом норм 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 - ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Объем субсидий бюджетным учреждениям 

определен с учетом затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в рамках муниципального задания, затрат на содержание имущества и 

иные цели.

Определение объема расходов на муниципальное управление, в том числе 

на оплату труда, осуществлялось в соответствии постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 июля 2008 года № 1416, утвержденной структурой 

органов местного самоуправления района и планируемыми мероприятиями по 

оптимизации штатной численности органов местного самоуправления района.

Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

и выполнение работ муниципальными учреждениями района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов будет осуществляться в соответствии с 

ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, сформированными 

на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 

услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Программная структура расходов районного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

Проект районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов сформирован в программной структуре расходов на основе 

муниципальных программ Вытегорского муниципального района (далее -  

муниципальные программы) с учетом проектов изменений в них. Доля 

программных расходов составляет в 2021 году 99,3 % от общего объема



расходов, в 2022 году - 99,2 % (без учета условно утверждаемых расходов), в

2023 году — 99,1 % (без учета условно утверждаемых расходов).

Учитывая, что реализация 8 из 9 муниципальных программ района будет 

завершена в 2020 году, с 2021 года будет начата реализация новых 9 

муниципальных программ.

С 2021 года реализация мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Вытегорском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» будет осуществляться в рамках 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы», состоящей из 3 

подпрограмм: «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и 

повышение эффективности бюджетных расходов», «Поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов поселений и повышение качества управления 

муниципальными финансами», «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы» и муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы», состоящей из 4 подпрограмм: 

«Совершенствование муниципальной службы в Вытегорском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы», «Противодействие коррупции в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы», «Информатизация органов местного 

самоуправления Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы», 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МКУ «МФЦ».

С 2021 года реализация мероприятий муниципальной программы 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и 

поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы» будет 

осуществляться в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие 

Вытегорского муниципального района на 2021 - 2025 годы», состоящей из 2 

подпрограмм: «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

Вытегорском районе», «Поддержка и развития малого и среднего 

предпринимательства в Вытегорском районе».



В связи с тем, что 99 % расходов районного бюджета осуществляется в 

рамка муниципальных программ, описание расходной части районного бюджета 

в пояснительной записке приведено в разрезе муниципальных программ и 

отдельно непрограммной части бюджета. Информация о динамике объемов 

расходов районного бюджета в 2020-2023 годах в разрезе разделов, подразделов 

функциональной классификации расходов приведена в приложении 2 к 

настоящей пояснительной записке.

Муниципальная программа 
«Развитие образования Вытегорского муниципального района 

на 2021 -  2025 годы»

Целью муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2021 -  2025 годы» является обеспечение 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

качественного образования всех уровней для формирования успешной, 

социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей 

требованиям современного общества и экономики.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач муниципальной программы:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

-обеспечение доступности качественного общего образования детей, 

соответствующего требованиям развития экономики Вытегорского 

муниципального района, современным потребностям общества и каждого 

гражданина;

- повышение доступности качественного дополнительного образования детей, 

соответствующего требованиям развития экономики района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина;

- обеспечение образовательных организаций района квалифицированными 

кадрами;

- обеспечение доступности и безопасности образовательного процесса для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций района;



- обеспечение отдыха детей всех групп здоровья в организациях отдыха детей и 

их оздоровления;

- обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

района и образовательных организаций района;

- развитие отдыха и оздоровление детей, их занятости.

Расходы районного бюджета в 2021 - 2023 годах на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2021 -  2025 годы» представлены в таблице:



) )

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование
2020 год 
бюджет

2021 год 2022 год 2023 год

Паспорт МП Проект
Откл 
онен 
ие от 
Пасп 
орта

Изменени 
е к 

предыдущ 
ему году, 

%

Паспорт
МП

Проект Огклоне 
ние от 

Паспорт 
а

Изменение
к

предыдущ 
ему году, 

%

Паспорт МП Проект Отклонение 
от Паспорта

Изменение к предыдущему 
году, %

Всего 566 232,0 469 793,9 469 793,9 - 83 490516,2 490516,2 - 104,4 479017,2 479017,2 - 97,7

в том числе
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного 
образования»

122 426,8 126 756,9 126 756,9 - 103,5 126 756,9 126 756,9 - 100 126 756,9 126 756,9 - 100

Подпрограмма «Развитие 
системы общего 
образования»

275 745,6 262 742,5 262 742,5 - 95,3 278 464,8 278 464,8 - 106 259 965,8 259 965,8 - 93,4

Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования»

14 273,8 14 461,5 14 461,5 - 101,3 14461,5 14461,5 - 100 14461,5 14461,5 - 100

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы 
образования»

912,0 912,0 912,0 - 100 912,0 912,0 - 100 912,0 912,0 - 100

Подпрограмма 
«Комплексная 
безопасность и 
мероприятия по 
проведению ремонтных 
работ в муниципальных 
образовательных 
учреждениях»

100 685,6 9 000,0 9000,0 -
в 11 раз 

меньше
14 000,0 14 000,0 - 155,5 21 000,0 21000 ,0 - В 1,5 раз

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

52 088,2 54 921,0 54 921,0 - 105,4 54921,0 54921,0 - 100 54921,0 54921,0 - 100

Подпрограмма «Развитие 
системы отдыха детей, их 
оздоровления и занятости»

100,0 1 000,0 1 000,0 - в Юр 1 000,0 1 000,0 - 100 1 000,0 1 000,0 - 100



В проекте районного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования 

на реализацию программы «Развитие образования Вытегорского 

муниципального района на 2021 -  2025 годы» в 2021 году в сумме 469 793,9 

тыс. рублей со снижением к 2020 году на 96 438,1 тыс. рублей, в 2022 году -  в 

сумме 490 516,2 тыс. рублей с ростом к уровню 2021 года на 20 722,3 тыс. 

рублей, в 2023 году в сумме 479 017,2 тыс. рублей со снижением к уровню 2022 

году на 11 499,0 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения муниципальной 

программы в 2021 году обусловлено в первую очередь завершением в 2020 году 

капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях (средней школы 

№ 1 города Вытегра, Белоусовской, Белоручейской и Андомской школ (в 2020 

году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 84 873,2 тыс. рублей), а 

также в проекте областного бюджета не распределены федеральные трансферты 

на мероприятия в сфере образования (классное руководство, организация 

горячего бесплатного питания).

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах в сумме 126 756,9 

тыс. рублей ежегодно на:

- предоставление субсидий дошкольным образовательным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в сумме 126 116,7 тыс. рублей, в общем объеме 

финансирования из областного бюджета предусмотрены средства на 

обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях района на 2021- 2023 годы в сумме 105 954,0 

тыс. рублей ежегодно;

- присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей в 2021-2023 годах в сумме 640,2 тыс. 

рублей ежегодно.

Расходы на заработную плату работников образовательных учреждений 

предусмотрены с сохранением на уровне 2020 года.

В рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования»



предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 262 742,5 тыс. 

рублей, в 2022 году -  278 464,8 тыс. рублей, в 2023 году 259 965,8 тыс. рублей 

на:

- предоставление субсидий образовательным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг на 2021 год в сумме 231 755,5 тыс. рублей, на 2022 год — 234 059,5 тыс. 

рублей, на 2023 год — 234 059,5 тыс. рублей. В общем объеме финансирования 

из областного бюджета предусмотрены средства на обеспечение 

общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях района на 2021-2023 годы — 178 347,5 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение подвоза учащихся школ на 2021-2023 годы в сумме 4 000,0 

тыс. рублей ежегодно;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 2021-2023 годы в сумме 4 214,3 тыс. рублей 

ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета 4 130,0 тыс. рублей 

ежегодно;

- мероприятия по обеспечению условий для организации питания 

обучающихся (приобретение основных средств в пищеблок средней школы №1) 

в 2021 году в сумме 572,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета в сумме 561,0 тыс. рублей;

- реализация регионального проекта «Современная школа» (обновление 

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности) в

2021 году 4 508,3 тыс. рублей, в 2022 году -  6 754,4 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств областного бюджета в 2021 году 4 507,8 тыс. рублей, в 2022 году -  

6 753,7 тыс. рублей;

- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2022 

году — 11 744,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в—

11 743,4 тыс. рублей);



- 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 образования" предусмотрены ассигнования на 2021-2023 

годы в сумме 17 692,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

дистанционное обучение детей-инвалидов на дому — 30,0 тыс. рублей;

обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения 

в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей из 

малоимущих семей, многодетных семей— 13 396,5 тыс. рублей;

денежные выплаты на поддержку детей из многодетных семей- 4 265,5 

тыс. рублей.

Расходы на заработную плату работников образовательных учреждений 

предусмотрены с сохранением на уровне 2020 года.

В рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах в 

сумме 14 461,5 тыс. рублей ежегодно на предоставление субсидий

учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Расходы на заработную плату работников образовательных учреждений 

предусмотрены с сохранением на уровне 2020 года.

В рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

образования» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах в 

сумме 912,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного 

бюджета - единовременные выплаты молодым педагогам — 160,0 тыс. рублей.

В решках реализации подпрограммы «Комплексная безопасность и 

мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

проведение ремонтных работ в 2021 году в сумме 9 000,0 тыс. рублей, в 2022 

году -  14 000,0 тыс. рублей, в 2023 году -  21 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- в дошкольных образовательных учреждениях -  в 2021 году -  3 000,0 тыс. 

рублей, в 2022 году -  4 000,0 тыс. рублей, в 2023 году - 5 000,0 тыс. рублей;



- в общеобразовательных организациях -  в 2021 году -6 000,0 тыс. рублей, 

в 2022 году -  10 000,0 тыс. рублей, в 2023 году -  15 000,0 тыс. рублей;

- в организациях дополнительного образования -  в 2023 году 1 000,0 тыс. 

рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы, 

прочие мероприятия в области образования» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2021-2023 годы в сумме 54 921,0 тыс. рублей на:

обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском 

районе» в 2021-2023 годах в сумме 14 361,4 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности «Центр обеспечения деятельности учреждений 

Вытегорского муниципального района» в 2021-2023 годах в сумме 30 050,5 тыс. 

рублей ежегодно;

—организацию и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке и 

попечительстве на 2021-2023 годы в сумме 869,7 тыс. рублей ежегодно;

-  организацию и осуществление детей с ограниченными возможностями 

здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на 2021-2023 годы в сумме 

2 223,3 тыс. рублей ежегодно;

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" на 2021-2023годы в сумме 4 408,1 тыс. 

рублей ежегодно;

-  обеспечение деятельности Управления образования Администрации 

Вытегорского муниципального района в 2021-2023 годы в сумме 3 008,0 тыс. 

рублей ежегодно.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их 

оздоровления и занятости» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий по оздоровлению и занятости детей на 2021-2023 годы 

в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.


