
Муниципальная программа 
«Совершенствование социальной политики 

в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Совершенствование социальной 

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

решение ключевых проблем и снижение ограничений в социальной политике 

Вытегорского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории 

Вытегорского муниципального района;

создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального 

становления и самореализации молодежи в Вытегорском муниципальном 

районе;

улучшение социокультурной среды в Вытегорском муниципальном районе 

путем создания условий для повышения качества и разнообразия услуг для 

обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности;

создание благоприятных условий для развития туризма на территории 

района;

создание условий для улучшения социального положения граждан 

старшего поколения, создание благоприятных условий для реализации прав и 

полноценного участия граждан старшего поколения в общественной, культурной 

и духовной жизни Вытегорского муниципального района.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 - 2023 годах на 

реализацию муниципальной программы «Совершенствование социальной 

политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

представлена в таблице:



) )

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2020 год 
бюджет

2021 год 2022 год 2022 год
Паспорт МП Проект Откло

пение
от

Паспо
рта

Изменен 
ие к 

предыду 
щему 

году, %

Паспорт МП Проект Откл 
онен 
ие от 
Пасп 
орта

Изменение
к

предыдущ 
ему году, 

%

Паспорт МП Проект Откл 
онен 
ие от 
Паеп 
орта

Изменение к 
предыдущему 

году, %

Всего 268 137,6 225912,1 225912,1 - 84,3 142042,6 142042,6 - 62,9 100451,2 100451,2 - 70,7
в том числе
Подпрограмма
«Развитие
физической культуры 
и спорта в 
Вытегорском 
муниципальном 
районе»

22 376,5 40656,4 40656,4 - 181,7 23 682,1 23682,1 - 58,2 19582,1 19582,1 - 82,7

Подпрограмма
«Реализация
молодежной
политики в
Вытегорском
муниципальном
районе»

1 998,0 1 998,0 1 998,0 - 100 1 998,0 1 998,0 - 100 1 998,0 1 998,0 - 100

Подпрограмма
«Сохранение и
развитие культурного
потенциала
Вытегорского
муниципального
района»

161 434,7 145711,2 145711,2 - 90,3 88 704,4 88704,4 - 60,9 61686,2 61686,2 - 69,5

Подпрограмма 
«Развитие архивного 
дела в Вытегорском 
муниципальном 
районе»

1 328,3 - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 
«Развитие туризма, 
создание и развитие 
объектов показа, 
сохранение объектов 
культурного наследия

69 446,0 28 047,6 28 047,6 В 2,5 р

18 159,2 18 159,2 - 64,7

7 686,0 7 686,0 В 2,3 р



)

в Вытегорском 
районе »
Подпрограмма 
«Предоставление 
дополнительных мер 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
Вытегорского 
муниципального 
района»

11 554,1 9498,9 9498,9 - 82,2 9 498,9 9 498,9 - 100 9498,9 9498,9 100



В проекте районного бюджета на 2021 -  2023 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию программы «Совершенствование 

социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2021 -  2025 

годы» в 2021 году в сумме 225 912,1 тыс. рублей, в 2022 году -  142 042,6 тыс. 

рублей, в 2023 году -  100 451,2 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году в 

сравнении с уровнем 2020 года уменьшены на 42 225,5 тыс. рублей, в том 

числе:

за счет уменьшения бюджетных ассигнований по:

подпрограмме «Развитие туризма, создание и развитие объектов показа, 

сохранение объектов культурного наследия в Вытегорском районе» на 41 398,4 

тыс. рублей в связи с завершением очередного этапа реконструкции 

набережной реки Вытегра;

подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала 

Вытегорского района» на 15 723,5 тыс. рублей в связи с завершением 

капитального ремонта киноконцертного зала «Волго-Балт»;

по подпрограмме «Представление дополнительных мер поддержки 

отдельных категорий граждан Вытегорского муниципального района» на

2 055,2 тыс. рублей в связи с уменьшением субвенции из областного бюджета на 

предоставление гражданам, имеющим 3 и более детей, единовременной 

денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в соответствии с 

законом Вологодской области;

за счет увеличения бюджетных ассигнований по:

подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в 

Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в сумме 18 279,9 тыс. 

рублей в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Ковжа» в с. Анненский Мост.

расходы по подпрограмме «Развитие архивного дела в Вытегорском 

районе» перенесены в программу «Совершенствование муниципального 

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

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:



-  предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

физической культуры и спорта района на выполнение муниципального задания 

в 2021-2023 годах в сумме 17 882,1 тыс. рублей ежегодно;

-мероприятия в сфере физической культуры и спорта в 2021-2023 годах сумме

1 700,0 тыс. рублей ежегодно;

-  организация и проведение организованных занятий граждан физической 

культурой в 2021 году в сумме 300,0 тыс. рублей;

-строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Ковжа» в 

с.Анненский мост в 2021 году в сумме 20 774,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета 18 696,1 тыс. рублей;

-разработка проектно-сметной документации на строительство стадиона в 

городе Вытегра в 2022 году в сумме 4 100,0 тыс. рублей;

-содержание МКУ BMP МЦ «Альтернатива» в 2021-2023 годах в сумме 1 592,8 

тыс. рублей ежегодно;

-проведение мероприятий для детей и молодежи в 2021-2023 годах в сумме

405,2 тыс. рублей;

-предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

культуры района на выполнение муниципального задания в 2021-2023 годах в 

сумме 25 385,2 тыс. рублей;

-  обеспечение деятельности МКУК «Вытегорская централизованная 

библиотечная система» в 2021-2023 годах в сумме 15 183,9 тыс. рублей; 

-мероприятия в сфере культуры в 2021-2023 годах в сумме 675,0 тыс. рублей 

ежегодно;

-завершение капитального ремонта дома культуры в поселке Депо в 2021 году 

в сумме 82 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в 

сумме 61 250,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт Андомского дома культуры в 2022 году в сумме 25 268,2 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 24 762,8 

тыс. рублей;

-  содержание МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» (в части,



относящейся к отрасли «культура» в 2021-2023 годах в сумме 7 496,2 тыс. 

рублей ежегодно);

-обеспечение деятельности школы искусств в 2021-2023 годах в сумме 

10 880,9 тыс. рублей ежегодно;

-  передачу полномочий по библиотечному обслуживанию Мегорскому 

сельскому поселению в 2021-2023 годах в сумме 1 725,0 тыс. рублей; 

-комплектование книжных фондов библиотек в 2021-2023 годах в сумме 340,0 

тыс. рублей;

-ремонтные работы в 2021 году 1 525,0 тыс. рублей (ремонт помещения для 

размещения дома культуры в п.Волоков Мост, текущий ремонт на территории 

музея «Подводная лодка», ремонт фондохранилища);

-ремонт здания в городе Вытегра, ул.Урицкого, д. 10 с целью перевода взрослой 

библиотеки в 2022 году в сумме 1 750,0 тыс. рублей;

-изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 

районной библиотеки в 2022 году в сумме 2 100,0 тыс. рублей;

-обеспечение деятельности туристско-информационного отдела МКУ «МФЦ» 

в 2021-2023 годах в сумме 895,0 тыс. рублей ежегодно;

-  строительство набережной р.Вытегра в 2021 году 23 702,6 тыс. рублей, в 2022 

году — 6 759,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в 2021 

году 20 685,1 тыс. рублей, в 2022 году 5 750,0 тыс. рублей;

-продолжение реализации проекта создания Дендропарка Н.Клюева в 

г.Вытегра в 2022 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

-разработка проектно-сметной документации и проведение работ по 

реконструкции территории в районе речного вокзала в 2022-2023 годах в сумме

2 500,0 тыс. рублей ежегодно;

-реализацию проекта по созданию экспозиции старинных судов, 

эксплуатировавшихся на Мариинской водной системе и водно-волоковом пути 

«из варяг в персы» в 2021 году в сумме 600,0 тыс. рублей, в 2022 году — 600,0 

тыс. рублей, в 2023 году — 1 000,0 тыс. рублей;

—разработка проекта развития музея Вологодчины (реализация проекта 

«Стражи водных рубежей») в 2021 году 1 000,0 тыс. рублей, в 2022 году 2 000,0 

тыс. рублей, в 2023 году 2 000,0 тыс. рублей;



- разработка проектно-сметной документации на восстановление плотины возле 

музея «Водные пути Севера» в 2022 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

-разработка проектно-сметной документации на музеефикацию шлюза 

Св.Сергия в 2021 году 400,0 тыс. рублей, благоустройство прилегающей 

территории в 2022-2023 годы по 400,0 тыс. рублей ежегодно;

-проведение на территории Вытегорского района выездных совещаний, 

консультационных встреч, лиц, имеющих срециальные познания в области 

сохранения культурного наследия в 2021-2023 годы 100,0 тыс. рублей 

ежегодно;

-рекламно-информационные мероприятия (рекламно-полиграфическая 

продукция, стенды, разработка аудиогида) в 2021 году в сумме 1300,0 тыс. 

рублей, в 2022 году в сумме 755,0 тыс. рублей, в 2023 году 741,0 тыс. рублей; 

-повышение квалификации кадров в 2021-2023 годах в сумме 50,0 тыс. рублей 

ежегодно.

-  пенсионное обеспечение за выслугу лет в 2021-2023 годах в сумме 1329,4 тыс. 

рублей;

-  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 денежной 

компенсации» в 2021-2023 годах в сумме 561,2 тыс. рублей;

-  выплаты почетным гражданам в соответствии с решением Представительного 

Собрания от 27 июня 2003 года № 359 «О Положении о звании «Почетный 

гражданин Вытегорского муниципального района»в 2021-2023 годах в сумме 

96,0 тыс. рублей;

-  выплаты в связи с Днем памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС в 

соответствии с 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» в 2021-2023 годы в сумме 16,0 тыс. рублей; 

-поддержка ветеранских общественных организаций в 2021-2023 годах 100,0 

тыс. рублей ежегодно;



-  предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей на 2021 - 2023 

годы в сумме 7 396,3 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной среды проживания на территории 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Формирование комфортной среды 

проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 

годы» является повышение комфортной среды проживания на территории 

Вытегорского муниципального района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий 

лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

соответствии с федеральным и/или областным законодательством в рамках 

переданных полномочий и создание безопасных условий проживания граждан;

обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из жилых 

помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 

1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 

связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для 

населения Вытегорского муниципального района;

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления 

района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного 

проживания населения на территории Вытегорского муниципального района.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 - 2023 годах на 

реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной среды 

проживания на территории Вытегорского муниципального района на 

2021 - 2025 годы» представлена в таблице:



) )

Таблица, тыс. руб.
2020 год 
бюджет

2021 год 2022 год 2023 год
Паспорт МП Проект Откло

нение
от

Паспо
рта

Измен 
ение к 
преды 
дущем 
У году, 

%

Паспорт МП Проект Откло
нение

от
Паспо

рта

Изменен 
ие к 

предыду 
щему

году, %

Паспорт
МП

Проект Отклонени 
е от 

Паспорта

Изменение к 
предыдущему 

году, %

Всего 128 864,8 124 625,9 124 625,9 - 96,7 59 350,9 59 350,9 - в 2 раз 66 051,8 66 051,8 - 111,3
в том числе
Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан 
и выполнение 
капитального 
ремонта
муниципального 
жилищного фонда 
Вытегорского 
района»

5 753,5 8 130,1 8 130,1 - 141,3 9 551,0 9 551,0 - 117,5 11 551,0 11 551,0 - 120,9

Подпрограмма
«Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда в
Вытегорском
муниципальном
районе с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства»

47 329,4 38 352,0 38 352,0 - 81 6 383,5 6 383,5 В 6 раз 8 444,4 8 444,4 - 132,2

Подпрограмма
«Развитие
транспортной
системы на
территории
Вытегорского
муниципального

52 381,0 64 489,2 64 489,2 123,1

26 102,2 26 102,2

-

В 2,5 

раз

27 592,2 27 592,2 105,7



) )

района»
Подпрограмма 
"Организация в 
границах поселения 
электро-, тепло-, 
газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством
Российской
Федерации"

13 807,4 9643,2 9643,2 - 69,8 13302,8 13302,8 - 1,4 раз 14 452,8 14 452,8 - 108,6

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
программы, прочие 
мероприятии в 
области жилищно- 
коммунального 
хозяйства»

9 593,5 4011,4 4011,4 -
В 2,4 

Р

4011,4 4011,4 - 100 4 011,4 4011,4 - 100



В проекте районного бюджета на 2021 - 2023 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию программы «Формирование 

комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального 

района на 2021-2025 годы» в 2021 году в сумме 124 625,9 тыс. рублей, в 2022 

году -  59 350,9 тыс. рублей, в 2023 году -  66 051,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Формирование комфортной среды 

проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 

годы» включает в себя 5 подпрограмм, которые соответствуют подпрограммам 

действующей муниципальной программы «Формирование комфортной среды 

проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 

годы».

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований в 

2021 году по сравнению с объемами, утвержденными на 2020 год, уменьшены на 

4 238,9 тыс. рублей за счет:

уменьшения расходов по:

подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства» на 8 977,4 тыс. рублей.

подпрограмме «Организация в границах поселения электро-тепло-газо-и 

водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации» на 4 164,2 тыс. 

рублей (в 2021-2023 годах расходы на реализацию мероприятий программы 

«Народный бюджет» перенесены в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов, в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на 

приобретение и установку блочно-модульной котельной в п.Октябрьский 2052,5 

тыс. рублей, ремонт теплотрассы в с.Девятины -  1 195,0 тыс. рублей).

подпрограмме «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия 

в области жилищно-коммунального хозяйства» на 5 582,1 тыс. рублей (в 2020 

году предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство антенно

мачтового сооружения связи в сумме 5 444,4 тыс. рублей.) 

увеличения расходов по:



подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и 

выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 

Вытегорского района» на 2 376,6 тыс. рублей за счет увеличения расходов на 

капитальный ремонт муниципального жилого фонда.

подпрограмме «Развитие транспортной системы Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы» на 12 108,2 тыс. рублей в связи с 

тем, что в 2021 году увеличены расходы муниципального дорожного фонда); 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

-  капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 2021 

году в сумме 5 135,1 тыс. рублей, в 2022 году -  8 671,0 тыс. рублей, в 2023 году

-  10 671,0 тыс. рублей;

-  обследование муниципального жилого фонда -  в 2021-2023 годах- 180,0 тыс. 

рублей ежегодно;

-  взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2021 - 

2023 годах -  700,0 тыс. рублей ежегодно;

-  предоставление жилых помещений по договорам социального найма (в 2021 

году 2 115,0 тыс. рублей -  2 квартиры в Белоусово и Мегре);

-  строительство и приобретение жилых помещений в рамках реализации 

областной адресной программа № 8 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области» - в 

2021 году -36 840,0 тыс. рублей, в 2022 году -  4 871,5 тыс. рублей, в 2023 году -  

6 932,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 34 943,5 

тыс. рублей, 1 871,4 тыс.рублей и 1 454,2 тыс. рублей соответственно;

-  ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу -  в 2021-2023 годы 1 512,0 тыс. рублей ежегодно;

-  содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в 2021-2023 

годах в сумме 15 000,0 тыс. рублей ежегодно;

-  ремонт автомобильных дорог и мостов (строительство дороги в д.Деминская, 

ремонт моста через реку Педаж на участке автодороги Межозерье-Сяргозеро, 

ремонт участка автодороги Гуляево-Опарино-Сорочье Поле, ремонт улицы



Спортивная в п.Депо) в 2021 году -  20 308,3 тыс. рублей, в 2022 году -  8 297,0 

тыс. рублей, в 2023 году -  9 787,0 тыс. рублей);

-  передача полномочий на осуществление дорожной деятельности сельскому 

поселению Алмозерское (в 2021-2023 годах - 506,0 тыс. рублей ежегодно);

-  ремонт улично-дорожной сети в г.Вытегра (ул.Комсомольская, 

ул.Луначарского, ул.Красноармейская, ул.Володарского)- 20 000,0 тыс. рублей 

в 2021 году;

-  обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым 

многодетным семьям в 2021-2023 годах в сумме 1 499,2 тыс. рублей ежегодно 

(д.Щекино, д.Шестово).

-  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 в 2021- 

2023 годах -  800,0 тыс. рублей;

-  транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 2021 году в сумме 6 375,7 

тыс. рублей;

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

населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации -  в 2021-2023 годах -2 968,2 тыс. 

рублей ежегодно;

-  содержание муниципального бюджетного учреждения Вытегорского 

муниципального района «Хозяйственное производственное управление» -  в 

2021-2023 годах -6 000,0 тыс. рублей ежегодно;

-  приобретение резервного источника питания для обеспечения 

электроснабжением котельных Вытегорского района в случае возникновения 

аварийных ситуаций в 2021 году 675,0 тыс. рублей;

-  приобретение модульной котельной в п.Янишево для обеспечения 

теплоснабжением Янишевской школы -  в 2022 году -3 350,0 тыс. рублей;

-  текущий ремонт теплотрассы в п.Янишево в 2022 году - 984,6 тыс. рублей;

-  приобретение модульной котельной в 2023 году в д.Макачево -  5 484,6 тыс. 

рублей;



-  обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и строительства Администрации района в 2021-2023 годах - 4 011,4 

тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа 
«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021- 

2025 годы» является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Вытегорского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

обеспечение пожарной безопасности на территории района; 

осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых 

сил и средств муниципального уровня для защиты населения и территории 

района от чрезвычайных ситуаций;

повышение качества и результативности профилактики и противодействия 

преступности несовершеннолетними;

развитие информационных систем обеспечения безопасности населения 

(внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город»);

обеспечение участия в создании условий, способствующих недопущению 

террористических актов и экстремистских проявлений;

противодействие росту потребления психоактивных веществ населением 

района;

снижение уровня преступности;

повышение уровня мобилизационной подготовки на территории района.

Информация о расходах районного бюджета в 2021- 2023 годах на 

реализацию муниципальной программы «Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021- 

2025 годы» представлена в таблице:
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В проекте районного бюджета на 2021 -  2023 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию программы «Комплексная безопасность 

жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2021- 

2025 годы» в сумме 4 776,4 тыс. рублей ежегодно.

Уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию указанной 

программы к уровню 2020 года на 324,9 тыс. рублей связано с тем, что в 2020 

году предусмотрены средства областного бюджета на мероприятия по 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания детей в сумме

795,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обеспечение функционирования единой диспетчерской службы района;

- мероприятия по предоставлению специализированной гидрологической 

информации в период паводка и метеорологической информации в 

пожароопасный период на территории Вытегорского муниципального района;

- противопожарные мероприятия;

- устранение предписаний надзорных органов (по установке системы 

видеонаблюдения в городе Вытегра (на территории универсальной площадки в 

городе Вытегра, в здании и на территории Вытегорской школы искусств, на 

территории музея «Подводная лодка Б-440»);

- обеспечение развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Вытегорского муниципального района;

- профилактику незаконного оборота наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией;

- предупреждение терроризма и экстремизма;



- профилактику правонарушений несовершеннолетних;

- выполнение мероприятий мобилизационной подготовки на территории 

Вытегорского муниципального района.

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021- 

2025 годы» является повышение уровня экологической безопасности, улучшение 

состояния окружающей среды Вытегорского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

формирование основ экологической культуры населения района, обеспечение 

оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;

предотвращение распространения сорного растения -  борщевик 

Сосновского на территории района;

сохранение естественных экологических систем и природных комплексов;

снижение уровня загрязнения водных объектов;

развитие инфраструктуры безопасного размещения твердых 

коммунальных отходов;

совершенствование осуществления государственного экологического 

надзора;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

района;

обеспечение населения района питьевой водой, отвечающей обязательным 

требованиям безопасности.

Информация о расходах районного бюджета в 2021- 2023 годах на 

реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021- 

2025 годы» представлена в таблице:
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В проекте районного бюджета на 2021 - 2023 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 

2021-2025 годы» в 2021 году в сумме 75 476,3 тыс. рублей, в 2022 году -  9 876,9 

тыс. рублей, в 2023 году — 10 797,0 тыс. рублей.

Увеличение объемов финансирования в 2021 году относительно 2020 

года связано с тем, что в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования на 

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» в сумме 64 290,1 

тыс. рублей в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Вологодской области» 

государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и 

коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021- 

2025 годы» (за счет средств областного бюджета предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 62 361,4 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 

в сумме 1 928,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

-  ремонт локальных очистных сооружений в п.Белоусово в 2021 году в сумме 

4 520,0 тыс. рублей;

-разработку проектно -сметной документации на ремонт локальных очистных 

сооружений в с.Мегра в 2021 году в сумме 300,0 тыс. рублей;

- ремонт локальных очистных сооружений в с.Мегра в 2022 году в сумме

3 000,0 тыс. рублей;

-  ремонт локальных очистных сооружений в 2023 году с.Девятины в сумме 3

000,0 тыс. рублей;



-  реализацию мероприятий в сфере экологии и природопользования 

(природоохранные мероприятия, организация сбора и вывоза, утилизации 

твердо-бытовых отходов, и др.) в 2021-2023 годах в сумме 300,0 тыс. рублей 

ежегодно;

-  реализацию проекта «Народный бюджет» (текущий ремонт водопровода в 

с.Мегра, ремонт колодца в д.Никольская гора) в 2021 году в сумме 970,6 тыс. 

рублей;

-  обустройство контейнерных площадок на территории поселений, входящих в 

состав района в 2021-2023 годах в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

-  разработка проектно-сметной документации на рекультивацию 

несанкционированной свалки, расположенной на территории Андомского 

поселения (урочище Кленово) на проведение работ по культивации в 2021 году 

в сумме 1 600,0 тыс. рублей;

-  ликвидации несанкционированных свалок на территории сельского 

поселения Девятинское (Мадар гора) в 2022 году в сумме 1 600,0 тыс. рублей, 

на территории сельского поселения Оштинское (д.Гора) в 2023 году в сумме

3 000,0 тыс. рублей;

-проведение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории 

Вытегорского района в 2022-2023 годах в сумме 1 480,0 тыс. рублей и 1 000,0 

тыс. рублей соответственно.

-осуществление государственного экологического надзора в 2021 году 197,8 

тыс. рублей, в 2022 году — 199,1 тыс. рублей, в 2023 году - 199,2 тыс. рублей; 

-мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными 

(отлов безнадзорных животных) в 2021-2023 годы в сумме 297,8 тыс. рублей 

ежегодно;

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Вытегорского 

муниципального района на 2021 - 2025 годы»

Муниципальная программа «Экономическое развитие Вытегорского 

муниципального района на 2021 - 2025 годы» включает в себя 2 подпрограммы:

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском 

районе;



2. Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства в 

Вытегорском районе.

Целью муниципальной программы «Экономическое развитие 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» является создание 

условий для развития экономики Вытегорского муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности;

создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства;

создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства и 

рыбохозяйственного комплекса.

Информация о расходах районного бюджета в 2021- 2023 годах на 

реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» представлена в 

таблице:



) )

Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2020

бюджет

2021 год 2022 год 2022 год
Паспорт МП Проект Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изменение к 
предыдущем 

у году, %

Паспорт МП Проект Отклонение 
от Паспорта

Изменение
к

предыдущ 
ему году,

%

Паспорт МП Проект Отклонение 
от Паспорта

Ичменени 
е к 

предыдущ 
ему году,

%
Всего 3 673,4 5 207,9 5 207,9 - 141,8 5 457,9 5 457,9 - 104,8 5 707,9 5 707,9 - 104,6
в том числе
Подпрограмма
« Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата в
Вытегорском
районе»

556,5 3 590,0 3 590,0 - в 6,4 раз 3 840,0 3840,0 - 106,9 3 840,0 3 840,0 - 100

Подпрограмма 
«Поддержка и 
развитие малого и 
среднего
предпринимательс 
тва в Вытегорском 
районе»

3 116,9* 1 617,9 1 617,9 - в 1,9 раз 1 617,9 1 617,9 - 100 1 867,9 1 867,9 - 115,4

*В 2020 году 800,0 тыс. рублей предусмотрены в рамках реализации подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы»

Р



В структуру муниципальной программы «Экономическое развитие 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» по сравнению с 

действующей муниципальной программой внесены следующие изменения:

1. Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей 

Вытегорского района» в 2021-2023 годах исключена.

2. Мероприятия по поддержке сельхозтоваропроизводителей района 

перенесены в подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вытегорском районе».

3. В подпрограмму «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Вытегорском районе» включены расходы на рациональное 

обеспечение земельного и имущественного комплекса на территории района.

Расходы на реализацию муниципальной программы увеличены в 2021 году 

в сравнении с 2020 годом, на 1 534,5 тыс. рублей,

за счет увеличения бюджетных ассигнований по:

-  подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Вытегорском районе» на 3 033,5 тыс. рублей (установление зон, 

границ исторического поселения г.Вытегра, актуализация и разработка 

инвестиционного паспорта района, разработка и актуализация реестра 

инвестиционных площадок и предложений, в 2021-2023 годах включены 

расходы по осуществлению работ по регистрации прав собственности района 

(паспортизация) на объекты недвижимости и земельные участки, выполнение 

кадастровых работ, изготовление технических планов земельных участков);

за счет уменьшения бюджетных ассигнований по:

-  подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 699,0 тыс. рублей (в 2020 году по данной 

подпрограмме были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 500,0 

тыс. рублей на приобретение специализированного автотранспорта для развития 

мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах 

района, в 2021-2023 годах включены расходы на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей района в сумме 800,0 тыс. рублей, 800,0 тыс. 

рублей и 1 050,0 тыс. рублей ежегодно).

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:



- реализацию мероприятий для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории района (в 2021-2023 годах: 2 740,0 тыс. рублей 

ежегодно на установление зон, границ исторического поселения г.Вытегра, 

актуализацию и разработку инвестиционного паспорта района, разработку и 

актуализация реестра инвестиционных площадок и предложений; 200,0 тыс. 

рублей ежегодно - паспортизация объектов недвижимости; 500,0 тыс. рублей 

ежегодно -землеустроительные работы; 150,0 тыс. рублей ежегодно- оценка 

земельных участков; в 2022-2023 годах кадастровые работы -  250,0 тыс. рублей 

ежегодно);

реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории района (в 2021-2023 годах -  субсидии на 

поддержку сельхозтоваропроизводителей района 750,0 тыс. рублей, 750,0 тыс. 

рублей и 1000,0 тыс. рублей ежегодно; проведение мероприятий, направленных 

на мотивацию населения и действующих сельхозтоваропроизводителей района к 

развитию сельского хозяйства в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно; субсидии на 

развитие мобильной торговли- 767,9 тыс. рублей ежегодно; организацию и 

проведение мероприятий, направленных на повышение привлекательности 

предпринимательства - 50,0 тыс. рублей ежегодно).

Муниципальная программа 
«Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

Целью муниципальной программы «Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 

2021-2025 годы» является обеспечение учреждений здравоохранения 

медицинскими кадрами.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

совершенствование целевой контрактной подготовки медицинских 

работников для учреждений здравоохранения;

создание материальных условий для привлечения и закрепления 

медицинских работников в учреждениях здравоохранения;

создание условий для обеспечения жильем медицинских работников



учреждений здравоохранения.

Информация о расходах районного бюджета в 2021- 2023 годах на 

реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 

2021-2025 годы» представлены в таблице:

Таблица 
(тыс. рублей)

Наи

мено

вани

е

2 02 0
го д

б ю д ж ет

2021 год 2022 ГОД 2023 год
Паспорт

МП
Проек

т
Откло
нение

от
Паспо

рта

Измен 
ение к 
преды 
дущем 
у году, 

%

Паспор 
т  МП

Проект Отклон 
ение от 
Паспор 

та

Измене 
ние к 

предьщ 
ущему 
году, %

Паспор
тМ П

Проек

т

Откло
нение

от
Паспо

рта

Измене 
ние к 

предьщ 
ущему 
году, 

%

Все

го
1 071,0 690,0 690,0 - 64,4 690,0 690,0 100 690,0 690,0 - 100

В рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие 

кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального 

района на 2021-2025 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021- 

2023 годы в сумме 690,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования направлены на организацию целевой 

контрактной подготовки (выплаты стипендии) в сумме 340,0 тыс. рублей, на 

предоставление мер материальной поддержки работникам учреждений 

здравоохранения (единовременное пособие) в сумме 350,0 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2021 году по сравнению с 2020 

годом связано с возвратом средств в районный бюджет в сумме 210,0 тыс. 

рублей БУЗ «Вытегорская ЦРБ».

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами 

Вытегорского муниципального района 
на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» включает в себя 3 

подпрограммы:

1. «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение 

эффективности бюджетных расходов»;

2. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений и



повышение качества управления муниципальными финансами»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Вытегорского муниципального района на 

2021-2025 годы».

Целью реализации мероприятий муниципальной программы является 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

консолидированного бюджета Вытегорского муниципального района

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:

достижение соответствия расходных обязательств районного бюджета, 

бюджетов поселений, входящих в состав района источникам их финансового 

обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных 

расходов;

- повышение эффективности межбюджетных отношений с поселениями, созда

ние условий для поддержания устойчивого исполнения районного бюджета, 

бюджетов поселений;

- совершенствование системы муниципального внутреннего финансового 

контроля;

- управление муниципальным долгом района на экономически безопасном уров-

Информация о расходах районного бюджета в 2021- 2023 годах на 

реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» 

представлена в таблице:



) )

Таблица 

тью.рублей
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

бюджет
Паспорт

МП
Проект Отклонен 

ие от 
Паспорта

Изменени 
е к 

предыдущ 
ему году,

%

Паспорт
МП

Проект Отклонение от 
Паспорта

Изменение к 
предыдущем 
у году, %

Паспорт М П Проект Отклонение 
от Паспорта

Изменение к 
предыдущему 

году, %

Всего 81 201,9 55 066,3 55 066,3 - 67,8 56 545,4 56 545,4 - 102,7 58 030,0 58 030,0 - 102,6

в том числе
Подпрограмма
«Обеспечение
сбалансированн
ости районного
бюджета и
повышение
эффективности
бюджетных
расходов»

13 427,6 3 000,0 3 000,0 -
В 4,4 pa:ia 

меньше
3 000,0 3 000,0 - 100 3 000,0 3 000,0 - 100

Подпрограмма
«Поддержание
устойчивого
исполнения
бюджетов
поселений и
повышение
качества
управления
муниципальны
ми финансами»

43 329,3 43 742,9 43 742,9 - 101 45 222,0 45 222,0 - 103,4 46 706,6 46 706,6 - 103,3

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Управление
муниципальны
ми финансами
Вытегорского
муниципальног
о района»

-

8 323,4 8 323,4 - - 8 323,4 8 323,4 - 100 8 323,4 8 323,4 - 100

•tfr
т Е г



В проекте районного бюджета на 2021 — 2023 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Вытегорского муниципального 

района на 2021-2025 годы» в 2021 году в сумме 55 066,3 тыс. рублей, в 2022 

году -  56 545,4 тыс. рублей, в 2023 году — 58 030,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

-  предоставление средств бюджетам поселений в виде дотаций на вырав

нивание бюджетной обеспеченности поселений в 2021 году в сумме 31 967,5 

тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 4 561,2 

тыс. рублей), в 2022 году в сумме 33 646,4 тыс. рублей (в том числе счет 

средств областного бюджета в сумме 4 282,9 тыс. рублей), в 2023 году в сум

ме 34 123,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета в 

сумме 4 554,9 тыс. рублей), дотаций на поддержку мер по обеспечению сба

лансированности бюджетов поселений, на обеспечение минимальных гаран

тий, утвержденных законами области, а также на реализацию полномочий ор

ганов местного самоуправления по выплате заработной платы в 2021 году в 

сумме 11 775,4 тыс. рублей, в 2022 году — 11 575,6 тыс. рублей, в 2023 году 

12 583,2 тыс. рублей;

-  обеспечение деятельности Финансового управления Администрации 

Вытегорского муниципального района в 2021-2023 годах в сумме 8 323,4 тыс. 

рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджетов поселений

1 798,5 тыс. рублей ежегодно, за счет средств областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

регулирования цен (тарифов) 19,9 тыс. рублей ежегодно);

-  финансирование расходов, осуществляемых за счет резервного фонда 

Администрации района в 2021-2023 годы в сумме 3 000,0 тыс. рублей 

ежегодно.

Резервный фонд Администрации района создан в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Средства резервного фонда 

будут направлены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 

том числе на проведение аварийно — восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других



чрезвычайных ситуаций. Средства резервного фонда Администрации района 

используются в процессе исполнения бюджета района в соответствии с 

Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации района, утвержденным постановлением Администрации 

Вытегорского муниципального района от 01 августа 2018 года № 1024 «Об 

утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации Вытегорского муниципального района».

Резервный фонд Администрации района предусмотрен на 2021 - 2023 годы 

в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно (0,3, 0,4, 0,4 % от общей суммы 

расходов ежегодно). Требование Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в отношении формирования размера резервных фондов местных 

администраций не более 3 % утвержденного общего объема расходов при 

формировании проекта районного бюджета соблюдено.

В структуру муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» по срав

нению с действующей программой внесены следующие изменения:

- исключена подпрограмма «Повышение доступности государственных и муни

ципальных услуг на территории Вытегорского муниципального района на 2015- 

2020 годы»;

- расходы по данной подпрограмме перенесены в подпрограмму «Информатиза

ция органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района на 

2021-2025 годы» и «Снижение административных барьеров, повышение каче

ства и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых на 

базе МКУ «МФЦ» муниципальной программы «Совершенствование муници

пального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 

годы».

- из подпрограммы «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и по

вышение эффективности бюджетных расходов» перенесены расходы на содер

жание Финансового управления в подпрограмму «Обеспечение реализации му

ниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вытегор

ского муниципального района на 2021 -2025 годы», а также исключены расходы 

на содержание контрольно-счетного органа (перенесены в непрограммные рас-



ходы).

Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального управления в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» включает 

в себя 4 подпрограммы:

1. «Совершенствование муниципальной службы в Вытегорском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы»;

2. «Противодействие корррупции в Вытегорском муниципальном районе на 

2021-2025 годы»;

3. «Информатизация органов местного самоуправления Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы»;

4. «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых на 

базе МКУ «МФЦ».

Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» является 

эффективное функционирование и развитие муниципальной службы в 

Вытегорском муниципальном районе.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 

поставленных задач:

повышение эффективности деятельности муниципальных служащих; 

внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития 

кадрового потенциала муниципальной службы;

создание механизмов эффективного противодействия коррупционным 

проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества от угроз, связанных с коррупцией.

Информация о расходах районного бюджета в 2021 - 2023 годах на 

реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального



управления в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

представлена в таблице:



Таблица 
(тыс. рублей)

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год
Паспорт

МП
Проект Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изменен 
ие к 

предыду 
щему 

году, %

Паспорт МП Проект Отклонение 
от Паспорта

Изменение к 
предыдущему 

году, %

Паспорт МП Проект Отклонен 
ие от 

Паспорта

Изменен 
ие к 

предыду 
щему 

году, %

Всего
51 486,4 51 486,4 -

51 486,4 51 486,4 ” 100
52 486,4 52 486,4 - 101,9

в том числе
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципальной службы в 
Вытегорском
муниципальном районе на 
2021-2025 годы»

26 059,6 26 059,6 -
26 059,6 26 059,6 - 100

26 059,6 26 059,6 - 100

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

- - -
- - - -

- - -

Подпрограмма 
«Информатизация органов 
местного самоуправления 
Вытегорского 
муниципального района на 
2021-2025 годы»

2 000,0 2 000,0 - 2 000,0 2 000,0 - 100 3 000,0 3 000,0 - 150

Подпрограмма «Снижение 
административных 
барьеров, повышение 
качества и доступности 
государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых на базе МФЦ

23 426,8 23 426,8 -
23 426,8 23 426,8 - 100

23 426,8 23 426,8 - 100



В проекте районного бюджета 2021-2023 годы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2021 году в сумме 

51 486,4 тыс. рублей, в 2022 году -  51 486,4 тыс.рублей, в 2023 году -  52 486,4 

тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обеспечение деятельности Администрации Вытегорского 

муниципального района в 2021 -2023 годах в сумме 26 059,6 тыс. рублей 

ежегодно, в том числе за счет средств поселений на решение вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями на передачу 

полномочий на 2021-2023 годы в сумме 1 230,1 тыс. рублей ежегодно, за счет 

средств областного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий в 2021 году — 1 723,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

в сфере архивного дела: в 2021 — 2023 годах в сумме 415,3 тыс. рублей 

ежегодно;

в сфере административных отношений в 2021 - 2023 годах в сумме 1 307,8

тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности МКУ МФЦ в 2021 -2023 годах 23 426,8 тыс. 

рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета 7 150,9 тыс. 

рублей ежегодно;

- развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного 

самоуправления, внедрение современных средств коммуникаций в 2021 году-

2 000,0 тыс. рублей, в 2022 году - 2 000,0 тыс. рублей, в 2023 году - 3 000,0 тыс. 

рублей.

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»

Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Вытегорского района.

Задачи программы:



1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов МО «Город Вытегра».

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских 

поселений Анненское, Девятинское, Оштинское и МО «Город Вытегра».

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения.

Таблица 
(тыс. рублей)

Наи

мено

вани

е

2 0 2 0
го д

б ю д ж ет

2021 год 2022 год 2023 ГОД
Паспорт

МП
Проек

т
Отклоне 

ние от 
Паспорт 

а

Изм 
енен 
ие к 
пред 
ыду 
щем 

У
году,

%

Паспор 
т  МП

Проект Отклоне 
ние от 

Паспорт 
а

Измене 
ние к 

предыд 
ущему 
году, %

Паспо
рт

МП

Прое

кт

Откло
нение

от
Паспо

рта

Измен 
ение к 
преды 
дущем 
угоду, 

%

Все

го
4 753,2 4494,5 4494,5 - 94,6 3042,9 3042,9 - 67,7

3042,

9

3042,

9
- 100

В проекте районного бюджета на 2021 - 2023 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

«Формирование городской среды на 2018-2024 годы» в 2021 году в сумме

4 494,5 тыс. рублей, в 2022 году — 3 042,9 тыс. рублей, в 2023 году — 3 042,9 

тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках реализации 

региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» в части 

благоустройства дворовых территорий и в части благоустройства общественных 

территорий.

В рамках благоустройства дворовых территорий предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 1360,7 тыс. рублей, на 2022 год 

-1 111,1 тыс. рублей, на 2023 год -  1 111,1 тыс. рублей.

В 2021 году предполагается осуществить благоустройство двух дворовых 

территорий в городе Вытегра:ул.Вянгинская,д.27 и пр.Победы ,д.1.



В рамках благоустройства общественных территорий предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 3 133,8 тыс. рублей, на 2022 год 

-1 931,8 тыс. рублей, на 2023 год -  1 931,8 тыс. рублей.

В 2021 году предполагается осуществить благоустройство пяти 

общественных территорий:

- благоустройство территории Парка культуры и отдыха у памятника 

Герою Советского Союза А.М.Сергееву в с.Анненский Мост (4 этап);

- благоустройство братской могилы в с.Мегра;

- благоустройство части территории в п.Депо по ул.Советской;

- текущий ремонт тротуара от ул.Краснофлотской до ул.Лейтенанта 

Чеботарева с обустройством бульвара Грошникова в г.Вытегра;

- устройство тротуара по Советскому проспекту в г.Вытегра (от памятника 

Ленину до улицы Урицкого).

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Расходы районного бюджета в 2021-2023 годах на осуществление 
непрограммных направлений деятельности представлены в таблице:

Таблица 
тыс. рублей

Наименование

2020
год

бюдже
т

2021 год 2022 год 2023 год

Проект

Откло
нение

от
2020

Измен 
ение к 
2020 
году, 

%

Проек
т

Откло
нение

от
2021

Измен 
ение к 
2021 
году, 

%

Проект

Откло
нение

от
2022

Измене 
ние к 
2022 

году,%

Функционирование
высшего
должностного лица
муниципального
образования

1939,6 1 919,6 -20 99 1919,6 - 100 1919,6 - 100

Функционирование
Представительного
Собрания

2848,8 2 604,3 -244,5 91,4 2604,3 - 100 2604,3 - 100

Контрольный орган 1920 1 920,0 - 100 1920 - 100 1920 - 100

Судебная система 10,5 10,1 -0,4 96,2 29,9 19,8 В З р 4,2 -25,7 в 7.1р

Взнос в ассоциацию 
МО 82,5 82,5 - 100 82,5 - 100 82,5 - 100

Выплаты депутатам 50,0 30,0 -20 60 30 - 100 30 - 100

Содержание и 
обслуживание казны 330 400,0 70 121,2 400 - 100 400 - 100



Итого 7181,4 6966,5 -214,9 97 6986,3 19,8 100,3 6960,6 -25,7 99,6

Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования»

В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования на функционирование Главы района на 2021 - 2023 годы в сумме 

1 919,6 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных

образований»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

функционирование аппарата Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района на 2021 - 2023 годы в сумме 2 604,3 тыс. рублей 

ежегодно.

Подраздел «Судебная система»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования за счет средств 

областного бюджета по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации на 2021 год в сумме 10,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 29,9 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 4,2 тыс. рублей.

Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)

надзора»

По данному подразделу на содержание Ревизионной комиссии 

предусмотрены ассигнования на 2021-2023 годы в сумме 1 920,0 тыс. рублей 

ежегодно, в том числе за счет средств поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями на передачу полномочий на 2021-2023 годах в 

сумме 697,4 тыс. рублей ежегодно.



Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

На выплаты депутатам Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021-2023 

годы в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно.

На взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований Вологодской 

области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы в сумме 

82,5 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

На содержание и обслуживание казны предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2021-2023 годы сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно.

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

годов сбалансирован, сформирован без дефицита.

В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии 
не предоставляются, муниципальные внутренние и внешние заимствования не осу
ществляются.



Приложение 1 
к пояснительной записке

Бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов
(тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид 2021 год 2022 год 2023 год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда""

05 01 14 2 F3 00000 34 944,6 1 871,5 1 932,4 38 748,5
О беспечение м ероприятий по 
переселению  граж дан  из аварийного 
ж и лищ ного  ф онда, в том  числе 
переселению  граж д ан  из аварийного 
ж и лищ ного  ф онда, с учетом  
необходим ости  развития м алоэтаж ного

05 01 14 2 F3 67483 32 629,1 0,0 0,0 32 629,1
Бю дж етн ы е инвестиции 05 01 14 2 F3 67483 410 32 629,1 0,0 0,0 32 629,1
О беспечение м ероприятий  по 
переселению  граж дан  из аварийного 
ж и лищ ного  ф онда, в том  числе 
переселению  граж дан  из аварийного 
ж и лищ ного  ф онда, с учетом 
необходим ости  развития м алоэтаж ного 
ж и лищ ного  строительства за  счет 
средств областного бю дж ета

05 01 14 2 F3 67484 2 315,5 1 871,5 1 932,4 6 119,4
Б ю дж етны е инвестиции 05 01 14 2 F3 67484 410 2 315,5 1 871,5 1 932,4 6 119,4
Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Чистая 
вода"" 05 02 16 0 G5 00000 64 290,1 0,0 0,0 64 290,1
С троительство и  реконструкция 
(м одернизация) объектов питьевого 
водоснабж ения

05 02 16 0G5 52430 64 290,1 0,0 С,,, 64 290,1
Б ю дж етн ы е инвестиции 05 02 16 0 G5 52430 410 64 290,1 0,0 0.0 64 290,1
Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды" "

05 03 11 0 F2 00000 4 494,5 3 042,9 3 042,9 10 580,3

Р еали зац и я м ероприятий  по 
благоустройству  дворовы х территорий

05 03 11 0F2 55551 1 360,7 1 111,1 1 111,1 3 582,9

И ны е закупки  товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственны х 
(м униципальны х) нуж д

05 03 11 0F2 55551 240 1 360,7 1 111,1 1 111,1 3 582,9

Р еали зац и я м ероприятий  по 
благоустройству  общ ественны х 
территорий

05 03 11 0F2 55552 3 133,8 1 931,8 1 931,8 6 997,4

И н ы е закупки  товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственны х 
(м униципальны х) нуж д 05 03 11 0F2 55552 240 3 133,8 1 931,8 1 931,8 6 997,4

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта"Современная 
школа"

07 02 12 2 Е1 00000 4 508,3 6 754,4 0,0 11 262,7

С оздание (обновление) м атериально- 
технической  базы  для реализации 
основны х и  дополнительны х 
общ еобразовательны х програм м  
циф рового  и гум анитарного проф илей  в 
общ еобразовательны х организациях, 
расп олож ен н ы х в сельской  м естности и 
м алы х городах

07 02 12 2Е1 51690 4 508,3 6 754,4 0,0 11 262,7



Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 122Е1 51690 610 4 508,3 6 754,4 11 262,7

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Финансовая 
поддержка семей пои рождении 10 03 13 5 Р1 00000 7 396,3 7 396,3 7 396,3 22 188,9

Осуществление отдельных 
государственных полномочий субъекта в 
соответствии с законом области от 10 
декабря 2018 года№  4463-03 "0  
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 10 03 13 5 Р1 72300 7 396,3 7 396,3 7 396,3 22 188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 13 5 Р1 72300 240 24,1 24,1 24,1 72,3
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 03 13 5Р1 72300 310 7 372,2 7 372,2 7 372,2 22 116,6

Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда"

07 02 12 2 Е4 00000 11 744,6 0,0 11 744,6

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 07 02 12 2Е4 52100 11 744,6 0,0 11 744,6

Субсидии бюджетным учреждениям
07 02 12 2 Е4 52100 610 11 744,6 0,0 11 744,6

ВСЕГО 115 633,8 30 809,7 12 371,6 158 815,1



) )

'  Прилож ение 2
' к пояснительной записке

Объем бю джетных ассигнований районного бюджета в разрезе разделов, подразделов ф ункциональной классиф икации расходов бюджетов
на 2021 год н план овы й  период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Наименование показателя Раз
дел

Под
разд
ел

2020 год 
бюджет

2021 год 2022 год 2023 год

сумма
отклонение от 

2020 года
изменение к 2020 

г.,%
сумма отклонение от 

2021 года
изменение к 

2021 г.,%
сумма отклонение от 

2022 года
изменение к 2022 

г.,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Общегосударственные вопросы 01 00 78343,1 73451,8 -4891,3 94 73722,9 271,1 100 74697,3 974,4 101
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 939,6 1 919,6 -20,0 99 1 919,6 0,0 100 I 919,6 0,0 100
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2 848,8 2 604,3 -244,5 91 2 604,3 0,0 100 2 604,3 0,0 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 33 356,7 33 125,9 -230,8 99 33 127,2 1,3 100 33 127,3 0,1 100
Судебная система

01 05 10,5 10,1 -0,4 96 29,9 19,8 296 4,2 -25,7 14
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 01 06 7 235,4 7 252,6 17,2 100 7 252,6 0,0 100 7 252,6 0,0 100
Резервные фонды 01 11 2 930,1 3 000,0 69,9 102 3 000,0 0,0 100 3 000,0 0,0 100
Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 022,0 25 539,3 -4482,7 85 25 789,3 250,0 101 26 789,3 1000,0 104
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 4 521,2 4 426,4 -94,8 98 4 426,4 0,0 100 4 426,4 0,0 100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 3 075,3 3 009,2 -66,1 98 3 009,2 0,0 100 3 009,2 0,0 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1 445,9 1 417,2 -28,7 98 1 417,2 0,0 100 1 417,2 0,0 100
Национальная экономика

04 00 125 730,7 97 344,7 -28386,0 77 46 969,3 -50375,4 48 40 336,1 -6633,2 86
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 800,0 800,0 0,0 100 800,0 0,0 100 1 050,0 250,0 131
Транспорт 04 08 5 018,1 6 375,7 1357,6 127 0,0 -6375,7 0 0,0 0,0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 413,2 57 313,5 10900,3 123 25 302,2 -32011,3 44 26 792,2 1490,0 106
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 73 499,4 32 855,5 -40643,9 45 . 20 867,1 -11988,4 64 12 493,9 -8373,2 60
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 76 733,0 134 711,9 57978,9 176 39 291,6 -95420,3 29 44 502,5 5210,9 113
Жилищное хозяйство 05 01 52 676,3 46 482,1 -6194,2 88 15 934,5 -30547,6 34 19 995,4 4060,9 125
Коммунальное хозяйство 05 02 15 142,5 79 723,9 64581,4 526 16 302,8 -63421,1 20 17 452,8 1150,0 107



)

Благоустройство
05 03 4 765,2 4 494,5 -270,7 94 3 042,9 -1451,6 68 3 042,9 0,0 100

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4 149,0 4011,4 -137,6 97 4011,4 0,0 100 4 011,4 0,0 100
Охрана окружающей среды Об 00 5 300,0 4 900,0 -400,0 92 6 380,0 1480,0 130 7 300,0 920,0 114
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания Об 03 5 300,0 4 900,0 -400,0 92 6 380,0 1480,0 130 7 300,0 920,0 114
Образование 07 00 584 735,1 481 722,8 -103012,3 82 502 445,1 20722,3 104 490 946,1 -11499,0 98
Дошкольное образование 07 01 125 247,7 129 756,9 4509,2 104 130 756,9 1000,0 101 131 756,9 1000,0 101
Общее образование 07 02 358 501,3 251 050,5 -107450,8 70 270 772,8 19722,3 108 257 273,8 -13499,0 95
Дополнительное образование детей 07 03 38 624,3 32 678,2 -5946,1 85 32 678,2 0,0 100 33 678,2 1000,0 103
Молодежная политика и оздоровление детей

07 07 2 098,0 2 998,0 900,0 143 2 998,0 0,0 100 2 998,0 0,0 100
Другие вопросы в области образования

07 09 60 263,8 65 239,2 4975,4 108 65 239,2 0,0 100 65 239,2 0,0 100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 144 945,7 135 280,3 -9665,4 93 81 023,5 -54256,8 60 51 905,3 -29118,2 64
Культура 08 01 136 099,5 127 009,1 -9090,4 93 71 002,3 -56006,8 56 43 634,1 -27368,2 61
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 846,2 8 271,2 -575,0 94 10 021,2 1750,0 121 8 271,2 -1750,0 83
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 346,2 987,8 -358,4 73 987,8 0,0 100 987,8 0,0 100
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 275,2 297,8 22,6 108 297,8 0,0 100 297,8 0,0 100
Другие вопросы в области здравоохранения

09 09 1 071,0 690,0 -381,0 64 690,0 0,0 100 690,0 0,0 100
Социальная политика 10 00 16 678,2 14 607,0 -2071,2 88 14 607,0 0,0 100 14 607,0 0,0 100
Пенсионное обеспечение 10 01 1 686,5 1 329,4 -357,1 79 1 329,4 0,0 100 1 329,4 0,0 100
Социальное обеспечение населения 10 03 11 123,9 8 869,5 -2254,4 80 8 869,5 0,0 100 8 869,5 0,0 100
Охрана семьи и детства 10 04 3 867,8 4 408,1 540,3 114 4 408,1 0,0 100 4 408,1 0,0 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 15 365,0 33 320,6 17955,6 217 16 346,3 -16974,3 49 12 246,3 -4100,0 75
Физическая культура 11 01 11 245,5 11 346,3 100,8 101 11 346,3 0,0 100 11 346,3 0,0 100
Массовый спорт 11 02 4 119,5 1 200,0 -2919,5 29 900,0 -300,0 75 900,0 0,0 100
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 05 0,0 20 774,3 20774,3 0 4 100,0 -16674,3 20 0,0 -4100,0 0
М ЕЖ В ЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ О БЩ ЕЮ  
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 43 329,3 43 742,9 413,6 101 45 222,0 1479,1 103,4 46 706,6 1484,6 103
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 29 487,6 31 967,5 2479,9 108 33 646,4 1678,9 105,3 34 123,4 477,0 101
Иные дотации

14 02 13 841,7 11 775,4 -2066,3 85 11 575,6 -199,8 98,3 12 583,2 1007,6 109

Итого расходов 1 097 027,5 1 024 496,2 -72 531,3 93 831 421,9 -193 074,3 81 788 661,4 -42760,5 95

Условно-утверждаемые расходы 9 810,4 9 810,4 24 699,3 24 699,3

Всего расходов 1 097 027,5 1 024 496,2 -72 531,3 93 841 232,3 -183 263,9 82 813 360,7 -18 061,2 97


