
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

     22.12.2016          106 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О  районном  бюджете   на   2017   год 

и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

Раздел 1. Основные характеристики районного бюджета.   
 

Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 

1) общий объем доходов в сумме 312899,8 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов в сумме 312899,8 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год: 

1) общий объем доходов в сумме  309871,0 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов в сумме  309871,0 тыс. рублей. 

 

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год: 

1) общий объем доходов в сумме  309735,5 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов в сумме 309735,5 тыс. рублей. 

 

 

Раздел 2. Доходы районного бюджета. 

 

Статья 2. 
 Утвердить объем доходов районного бюджета, формируемый за счет 

налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений: 

1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к 

настоящему решению. 

Статья 3. 
 1)Утвердить, что доходы районного бюджета формируются за счет 

установленных законом Вологодской области нормативов распределения от  

 

 



 

 

федеральных и региональных налогов и сборов, иных неналоговых доходов в  

районный бюджет согласно приложению 2 к настоящему решению. 

  

Статья 4. 

 Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: 

1) перечень  главных администраторов доходов районного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

2) перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета, согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

        Определить финансовое управление уполномоченным органом по 

обмену информацией по защищенным каналам связи с использованием 

программного обеспечения  СУФД с Управлением федерального 

казначейства по лицевому счету администратора доходов – администрации 

Верховажского муниципального района. 

  

Статья 5.  

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями: 

1) на 2017 год согласно приложению 5 настоящего решения; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов соглашения не заключаются; 

 

Раздел 3. Бюджетные ассигнования районного бюджета. 

 

Статья 6. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований: 

1) по разделам, подразделам классификации расходов: 

а) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

б) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к 

настоящему решению; 

2) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов : 

а) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

б) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к 

настоящему решению. 

 

3) ведомственную структуру расходов районного бюджета: 

а) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

б) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению  17  к 

настоящему решению. 



4) на реализацию муниципальных программ Верховажского муниципального 

района: 

а) на 2017 год  согласно приложению 9 к настоящему решению; 

б) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 18 к 

настоящему решению. 

 2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

1) на 2017 год -  ноль тыс. рублей; 

2) на 2018 год – ноль тыс. рублей; 

3) на 2019 год – ноль тыс. рублей. 

 3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов районного 

бюджета: 

1) на 2018 год в сумме 4384,8 тыс. рублей; 

2) на 2019 год в сумме 8844,5 тыс. рублей; 

 4. Утвердить размер резервного фонда администрации района: 

1) на 2017 год в сумме  200,0 тыс. рублей; 

2) на 2018  год в сумме 193,6 тыс. рублей; 

3) на 2019 год в сумме  187,0 тыс. рублей. 

 5.Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Верховажского муниципального района: 

1) на 2017 год в сумме 12661,5 тыс. рублей; 

2) на 2018 год в сумме 12661,5 тыс. рублей; 

3) на 2019 год в сумме 12987,0 тыс. рублей. 

 6. Утвердить объемы доходов и распределение бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Верховажского муниципального района: 

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 19   к 

настоящему решению. 

 

Статья 7. 

1. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности поселений района: 

1) на 2017 год -1,5804; 

2) на 2018 год -1,5969; 

3) на 2019 год -1,61187. 

 

2. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района: 

1) на 2017 год в сумме 10423,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к 

настоящему решению; 

2) на 2018 год в сумме 10528,9 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 10716,1 

тыс. рублей согласно приложения 20   к настоящему решению. 

 3. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений Верховажского муниципального 

района: 

1) на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 



2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 21  к 

настоящему решению. 

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам поселений из районного бюджета на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями: 

1)  на 2017 год согласно приложению 13 к   настоящему решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов соглашения не заключаются. 

Статья 8. 
 Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 

бюджетные кредиты из районного бюджета не предоставляются. 

Статья 9. 

 1.Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов за 

счет средств районного бюджета производится выплата субсидий 

юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

цели, предусмотренные муниципальными программами. 

 2.Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются  в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим решением, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для главного 

распорядителя средств районного бюджета. 

 3. Регулирование предоставления субсидий, указанных в части 1 

настоящей статьи, осуществляется постановлениями администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

Статья 10. 

 Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов за 

счет средств районного бюджета  производится предоставление субсидий в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим решением, 

некоммерческим организациям, не являющимися автономными  или 

бюджетными муниципальными учреждениями, на частичное финансовое 

обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности, 

направленной на решение социально-значимых для района управленческих 

задач в соответствии с постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 31.12.2013 года № 1107 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями). 

 

Статья 11. 

 Установить, что в случае уменьшения бюджетных ассигнований на 

цели, указанные в части 1 статьи 10 и статье 11 настоящего решения, главные 

распорядители средств районного бюджета осуществляют уменьшение 

субсидий, предоставляемых соответственно юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. 

 

 



Статья 12. 
 Средства районного бюджета (полученные в качестве налоговых и 

неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета) 

направляются на осуществление переданных Российской Федерацией 

органам местного самоуправления района полномочий в объемах и на цели, 

предусмотренные настоящим решением, и расходуются в порядке, 

определенном бюджетным законодательством. 

 

Статья 13. 
 Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанные с 

особенностями исполнения районного бюджета: 

1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в сфере оплаты труда работников муниципальных 

учреждений района; 

2) внесение изменений в муниципальные программы Верховажского 

района без изменений общего объема финансирования программы на 

соответствующий год, если такие изменения не связаны с определением 

видов и объемов межбюджетных трансфертов, а также изменений объемов 

подпрограмм; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов 

расходов классификации расходов бюджетов, в пределах предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных ассигнований на содержание и 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления.  

 

Раздел 4. Муниципальный долг. 

 

Статья 14. 

 1. Установить верхний предел муниципального долга района по 

состоянию: 

1) на 1 января 2018 года в сумме 18211,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 1821,1 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2019 года в сумме 18223,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 1822,3 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2020 года в сумме 18308,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 1830,8 тыс. рублей. 

 2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

района: 

1) на 2017 год в сумме  18211,0 тыс. рублей; 

2) на 2018 год в сумме  18223,0 тыс. рублей; 

3) на 2019 год в сумме 18308,0 тыс. рублей. 

 3. Установить, что в очередном финансовом году и плановом периоде 

Верховажским муниципальным районом привлечение кредитных ресурсов в 

качестве источника финансирования дефицита бюджета не планируется, а 

также ассигнований на обслуживание муниципального долга не 

предусмотрено. 



 

Статья 15. 

 Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов 

муниципальные районные гарантии не предоставляются. 

 

Статья 16. 

 Верховажский муниципальный район в целях обеспечения исполнения 

районного бюджета осуществляет привлечение бюджетных кредитов в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации с 

учетом предельной величины муниципального долга района. 

 

 Раздел 5. Заключительные положения. 

 

Статья 17. 

 Установить, что в 2017 году кассовое обслуживание исполнения 

бюджета Верховажского муниципального района осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Вологодской области (далее- 

УФК по области) с открытием  лицевого счета бюджета Финансовому 

управлению  администрации Верховажского муниципального района на 

балансовом счете 40701 «Счета негосударственных организаций. 

Финансовые организации» в Отделении Вологда. 

   

Статья 18. 
  Установить, что Департамент финансов Вологодской области через 

государственное казенное учреждение Вологодской области «Областное 

казначейство» на основе заключенного Соглашения осуществляет: 

-учет операций на лицевых счетах получателей средств местного бюджета, 

муниципальных бюджетных учреждений, открытых в Финансовом 

управлении администрации Верховажского муниципального района; 

- учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств местных бюджетов в соответствии с законодательством, 

на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное 

распоряжение», открытом Департаменту финансов Вологодской области в 

Вологодском отделении № 8638 ПАО Сбербанк. 

 

Статья 19.  
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит 

обнародованию на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                  А.Н.Малыгин    

 
  


