
ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 29.03.2019 №324

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2021-2025 ГОДЫ»

(далее-программа)

Паспорт программы

Ответственный исполнитель 
программы

Финансовое управление Администрации Вы- 
тегорского муниципального района (далее -  
Финансовое управление)

Участник программы Администрация Вытегорского муниципально
го района

Цели и задачи программы Цель: обеспечение долгосрочной сбалансиро
ванности и устойчивости консолидированного 
бюджета Вытегорского муниципального рай
она (далее соответственно также -  районный 
бюджет, район);
Задачи:
- достижение соответствия расходных обяза
тельств районного бюджета, бюджетов посе
лений, входящих в состав района, (далее - по
селения) источникам их финансового обеспе
чения в долгосрочном периоде и повышение 
эффективности бюджетных расходов;
- повышение эффективности межбюджетных 
отношений с поселениями, создание условий 
для поддержания устойчивого исполнения 
районного бюджета, бюджетов поселений;
- совершенствование системы муниципально
го внутреннего финансового контроля;
- управление муниципальным долгом района 
на экономически безопасном уровне

Подпрограммы программы
подпрограмма «Обеспечение сбалансирован
ности районного бюджета и повышение эф-



фективности бюджетных расходов» (далее 
также подпрограмма 1);
подпрограмма «Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов поселений и повыше
ние качества управления муниципальными 
финансами» (далее также подпрограмма 2); 
подпрограмма «Обеспечение реализации му
ниципальной программы «Управление муни
ципальными финансами Вытегорского муни
ципального района на 2021-2025 годы» (далее 
также подпрограмма 3)

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2025 годы

Целевые показатели програм
мы

- отношение дефицита районного бюджета к 
объему налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета, %;
- доля расходов районного бюджета, форми
руемых в рамках муниципальных программ, к 
общему объему расходов районного бюджета, 
%;
- отношение максимального и минимального 
значений итоговых оценок по результатам 
оценки качества управления муниципальными 
финансами, раз;
- выполнение плана контрольных мероприя
тий, %;
- отношение муниципального долга к общему 
годовому объему доходов районного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений, %

Объем финансового обеспе
чения программы

Объем финансового обеспечения программы 
составляет 258 066,1 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации: 
в 2021 году - 55 066,3 тыс. руб., 
в 2022 году - 56 545,4 тыс. руб., 
в 2023 году - 58 030,0 тыс. руб., 
в 2024 году - 44 212,2 тыс. руб., 
в 2025 году - 44 212,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа
лизации программы

за период с 2021 по 2025 годы планируется 
достижение следующих результатов:
- отношение дефицита районного бюджета к 
объему налоговых и неналоговых доходов не 
более 10%;
- увеличение доли расходов районного бюд
жета, формируемых в рамках муниципальных



программ, к общему объему расходов район
ного бюджета до уровня не менее 97 % ;
- снижение отношения максимального и ми
нимального значений итоговых оценок по ре
зультатам оценки качества управления муни
ципальными финансами до 1,9 раза;
- ежегодное выполнение плана контрольных 
мероприятий на уровне не менее 100%;
- поддержание муниципального долга на эко- 
номически безопасном уровне_______________



ПОДПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»

(далее-подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Финансовое управление

Участники подпро- 
граммы 1__________

Администрация района

Цель подпрограммы 1 Обеспечение исполнения районного бюджета на основе принци
пов долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного 
бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов______

Задачи
подпрограммы 1

Обеспечение устойчивости доходной базы районного бюджета 
для обеспечения исполнения расходных обязательств; 
Повышение эффективности бюджетных расходов и качества 
управления муниципальными финансами;
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Срок реализации 
подпрограммы 1

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 1

- исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам, %;
- рост налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет к 
году, предшествующему отчетному,% ;
- исполнение районного бюджета по расходной части (без учета 
расходов, осуществляемых за счет средств федерального и обла
стного бюджетов), %;
- отношение объема просроченной кредиторской задолженности 
районного бюджета к общему объему расходов консолидирован
ного бюджета, %;
- повышение среднего уровня качества финансового менеджмента 
органов местного самоуправления до 80%;
- уровень открытости бюджетного процесса в районе, %;
- количество посещений специального раздела официального 
сайта Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «Открытый бюджет» 50 
единиц ежегодно

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 
15 200,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 
в 2021 году - 3 000,0 тыс. руб., 
в 2022 году - 3 000,0 тыс. руб., 
в 2023 году - 3 000,0 тыс. руб., 
в 2024 году - 3 100,0 тыс.руб., 
в 2025 году - 3 100,0 тыс.руб.

Ожидаемые результа
ты реализации под
программы 1

- ежегодное исполнение районного бюджета по налоговым и не
налоговым доходам на уровне 100 %;
-достижение ежегодного роста налоговых и неналоговых дохо
дов в районный бюджет к году, предшествующему отчетному, в 
размере 1%;_________________________________________________



- повышение уровня исполнения районного бюджета по рас
ходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет 
средств федерального и областного бюджетов) до 98 % ;
- поддержание отношения объема просроченной кредиторской 
задолженности районного бюджета к общему объему расходов 
районного бюджета до 0,0%;
-повышение среднего уровня качества финансового менеджмента 
органов местного самоуправления до 80%;
- повышение уровня открытости бюджетного процесса до 100%;
- количество посещений специального раздела официального 
сайта Вытегорского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «Открытый бюджет» 50 
единиц ежегодно



ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ » 
(далее-подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполни
тель
подпрограммы 2

Финансовое управление

Цель
подпрограммы 2

Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств поселений и повышения качества 
управления муниципальными финансами

Задачи
подпрограммы 2

Совершенствование системы распределения финансовых 
ресурсов между районным бюджетом и бюджетами поселе
ний;
повышение эффективности управления муниципальными 
финансами;
оценка качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в поселениях

Сроки реализации под
программы 2

2021-2025 годы

Целевые показатели 
подпрограммы 2

- отношение фактического перечисления межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета к плановым назначени
ям, утвержденным решением о районном бюджете на оче
редной финансовый год и плановый период,%;
- доля расходов бюджетов поселений, формируемых в рам
ках муниципальных программ, %;
- доля поселений, имеющих оценку качества организации и 
осуществления бюджетного процесса более 50 % ,в общем 
объеме поселений, %

Объем финансового обес
печения
подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составля
ет 206 351,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
в 2021 году - 43 742,9 тыс. руб., 
в 2022 году - 45 222,0 тыс. руб., 
в 2023 году - 46 706,6 тыс. руб., 
в 2024 году - 35 340,2 тыс. руб., 
в 2025 году - 35 340,2 тыс. руб.



Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 
2

за период с 2021 по 2025 годы планируется достижение сле
дующих результатов:
- поддержание на уровне не менее 100 % отношения факти
ческого перечисления межбюджетных трансфертов из рай
онного бюджета к плановым назначениям, утвержденным 
решением о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;
- увеличение доли расходов бюджетов поселений, форми
руемых в рамках муниципальных программ, с 0 % в 2018 
году до 60 % в 2025 году;
- поддержание доли поселений, имеющих оценку качества 
организации и осуществления бюджетного процесса более 
50 %, в общем объеме поселений не менее 50 %



ПОДПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВЫТЕГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2025 ГОДЫ» 

(далее-подпрограмма 3)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполни
тель подпрограммы 3

Финансовое управление

Цель подпрограммы 3 обеспечение эффективной деятельности Финансо
вого управления в сфере управления муниципаль
ными финансами

Задачи подпрограммы 3 обеспечение исполнения Финансовым управлени
ем возложенных полномочий

Сроки реализации 
подпрограммы 3

2021-2025 годы

Целевые показатели под
программы 3

- доля мероприятий, выполненных в соответствии 
с комплексными планами действий по реализации 
программы, %;
- доля устранённых нарушений в общем объёме 
нарушений, подлежащих устранению, %

Объем финансового обес
печения подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения на реализа
цию подпрограммы 3 составляет 36 514,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
в 2021 году - 8 323,4 тыс. руб., 
в 2022 году - 8 323,4 тыс. руб., 
в 2023 году - 8 323,4 тыс. руб., 
в 2024 году - 5 772,0 тыс. руб., 
в 2025 году -  5 772,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
подпрограммы 3

Степень реализации комплексного плана действий по 
реализации программы не менее 100%;
Увеличение доли устранённых нарушений в общем 
объёме нарушений, подлежащих устранению, до 93% 
к 2025 году

»


