
 

1 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 76  от 17.12.2020 года                       

« О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Раздел 1. Основные характеристики районного бюджета.   

Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год: 

1) общий объем доходов в сумме 564590,7 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов в сумме 564590,7 тыс. рублей. 

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме 542659,9 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов в сумме 542659,9 тыс. рублей. 

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей. 

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год: 

1) общий объем доходов в сумме 559247,3 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов в сумме 559247,3 тыс. рублей. 

3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей. 

Статья 2. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
 

Раздел 2. Доходы районного бюджета. 

Статья 3. 

 Утвердить объем доходов районного бюджета, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а 

также безвозмездных поступлений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 

к настоящему решению. 

Статья 4. 
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 № 3 к настоящему решению. 

Статья 5. 

 Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

2) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета, 

согласно приложению № 5 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 6.  

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями: 

1) на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов соглашения не заключаются; 

 

Раздел 3. Бюджетные ассигнования районного бюджета. 

Статья 7. 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение 

бюджетных ассигнований: 

а) по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
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б) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

в) ведомственную структуру расходов районного бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

г) на реализацию муниципальных программ Верховажского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

 2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

1) на 2021 год – 8574,6 тыс. рублей; 

2) на 2022 год – 8670,6 тыс. рублей; 

3) на 2023 год – 8806,6 тыс. рублей. 

 3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов районного бюджета: 

1) на 2022 год в сумме 10972,1 тыс. рублей; 

2) на 2023 год в сумме 28250,3 тыс. рублей; 

 4. Утвердить размер резервного фонда администрации района: 

1) на 2021 год в сумме 150,0 тыс. рублей; 

2) на 2022 год в сумме 150,0 тыс. рублей; 

3) на 2023 год в сумме 150,0 тыс. рублей. 

 5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Верховажского муниципального района: 

1) на 2021 год в сумме 16824,0 тыс. рублей; 

2) на 2022 год в сумме 17373,0 тыс. рублей; 

3) на 2023 год в сумме 18402,0 тыс. рублей. 

 6. Утвердить объёмы доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Верховажского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№ 11 к настоящему решению. 

Статья 8. 

1. Утвердить значение критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности поселений района: 

1) на 2021 год -1,6882; 

2) на 2022 год -1,7049; 

3) на 2023 год -1,7214. 

     2. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему 

решению. 

    3. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов и иных дотаций бюджетам поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № 13 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 на 2021 год согласно приложению № 14 к   настоящему решению, на плановый 

период 2022 и 2023 годов соглашения не заключаются. 

Статья 9. 

 Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетные кредиты из районного 

бюджета не предоставляются. 

Статья 10. 

 1.Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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. 
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Статья 11. 

 Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 24.11.2017 года № 794 «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям». 

Статья 12. 

 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 13. 

 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 объёмах и на цели, предусмотренные настоящим 

решением, и расходуются в порядке, определенном бюджетным законодательством. 

Статья 14. 

 Установить дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в сводную бюджетную 

роспись районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение в соответствии с решениями 

руководителя финансового управления администрации Верховажского муниципального района:  

1) внесение изменений в муниципальные программы Верховажского района без изменений общего объёма 

финансирования программы на соответствующий год, если такие изменения не связаны с определением видов и 

объёмов межбюджетных трансфертов, а также изменений объёмов подпрограмм; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов классификации расходов 

бюджетов, в пределах предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований на содержание и 

обеспечение деятельности. 

Статья 15. 

 1. Установить верхний предел муниципального долга района по состоянию: 

1) на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей; 

2) на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей; 

3) на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей. 

 2. 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 16. 

 Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные районные гарантии 

не предоставляются. 

Статья 17. 

 Верховажский муниципальный район в целях обеспечения исполнения районного бюджета осуществляет 

привлечение бюджетных кредитов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации с 

учётом предельной величины муниципального долга района. 
 

Раздел 5. Заключительные положения. 

Статья 18.  
 Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Официальный Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», начало действия документа с 1 января 2021 года. 

Глава Верховажского муниципального района                                       А.В. Дубов 

Приложения к решению размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
 
 
 

 

https://adm-verhov.ru/
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Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 77 от 17.12.2020 года  
«Об установлении ставок арендной  платы  за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории Верховажского муниципального района, а 

также за использование земельных участков, находящихся в  собственности Верховажского 

муниципального района на 2021 год» 

В соответствии со статьей 39.7 Земельного Кодекса Российской Федерации,  на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года N 582 «Об основных принципах определения 

арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановления Правительства 

Вологодской области от 01.12.2014 года №1083 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 

за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности Вологодской области, 

и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Вологодской 

области», Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района, РЕШИЛО: 

 

1.Установить на 2021 год ставки арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также за использование земельных участков, находящихся в 

собственности Верховажского муниципального района, в процентах от кадастровой стоимости земельных 

участков на территории Верховажского муниципального района согласно приложений 1 и 2 к настоящему 

решению. 

2.Установить, что годовой размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности Верховажского муниципального района, определяется путем умножения установленных 

настоящим решением ставок арендной платы на кадастровую стоимость земельного участка и уровень инфляции 

на соответствующий год исходя из перечня видов разрешенного использования указанных в приложениях 1 и 2 к 

настоящему решению. 

3.Установить следующий порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Верховажского муниципального района: 

3.1 арендная плата вносится арендатором ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа 

второго месяца квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре 

аренды; 

3.2 в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной платы в установленный договором срок 

арендатору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России, 

установленной на день взыскания просрочки, за каждый день просрочки платежа; 

3.3 в случае, если право на заключение договора аренды земельного участка приобретается в порядке, 

установленном земельным законодательством Российской Федерации, на торгах (конкурсах, аукционах), то 

размер арендной платы определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аукционов). 

        4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района Вологодской области от 21.11.2019 года №68 «Об установлении ставок арендной платы 

и коэффициентов за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Верховажского муниципального района, а также за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Верховажского муниципального района на 2020 год». 

        5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

Глава Верховажского муниципального района                                                   А.В. Дубов 
Приложения к решению размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Решение Представительного Собрания  Верховажского муниципального района № 79 от 17.12.2020 года  

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 26.01.2017 г. №1 «О Порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия   проектов   нормативных   правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов Верховажского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,на основании Федерального закона от 09.11.2020 года № 

363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  законом Вологодской области от 11.12.2013 № 3225-ОЗ «Об оценке 
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регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов», 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района   РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в  решение Представительного Собрания от 26.01.2017 г. №1 «О Порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия   проектов   нормативных   правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов Верховажского муниципального района» следующие изменения: 

 1) В Порядке пункт 1.3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.  

Глава Верховажского муниципального района                                                          А.В. Дубов 

 

Постановление  Главы Верховажского муниципального района № 117 от 26.12.2020 «О внесении 

изменений в постановление Главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019 года № 27» 
 

В соответствии со ст.49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, ст.35 Устава Верховажского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень организаций и предприятий для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ на территории Верховажского муниципального района», 

утвержденное постановлением главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019 года № 27 (в 

редакции от 28.02.2020 года №25) следующего содержания: 

1.1. В приложение №1 дополнить пункт п. 7: 

7. Нижне-Важское КФХ Постников А.П. 1 

 2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального  района                                         А.В. Дубов   
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