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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 25.05.2021 года              

№ 47 Об   утверждении   отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год 

 В соответствии со статьей 153 Бюджетного Кодекса РФ Представительное Собрание   Верховажского 

муниципального района   РЕШИЛО: 

1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год по доходам в сумме 644 295,7 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 630 494,2 тыс. рублей с профицитом районного бюджета в объеме 13 801,5 тыс. рублей 

и со следующими показателями:  

1) объемом доходов районного бюджета за 2020 год, формируемый за счет налоговых и неналоговых 

доходов, а также безвозмездных поступлений согласно приложению  1 к настоящему решению; 

2) объемом межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями за 2020 год 

согласно приложению  2 к настоящему решению; 

3) объемом доходов и распределением бюджетных ассигнований Дорожного фонда Верховажского 

муниципального района за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) распределение расходов бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

согласно приложению 4 к настоящему решению; 

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделениям, целевым статьям и видам 

расходной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению; 

6) распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 

2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

7) распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Верховажского 

муниципального района за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

8) объемом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района за 2020 год согласно 

приложению 8 к настоящему решению; 

9)  объемом дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за 2020 год согласно 

приложению 9 к настоящему решению; 

10) объемом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из районного бюджета 

на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за 2020 год согласно 

приложению 10 к настоящему решению; 

11)  источниками финансирования дефицита районного бюджета в 2020 году согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

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

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещения на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района           А.В. Дубов   
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