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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
№65 от 17.12.2021 года 16+

П Р А В О ВЫ Е А К ТЫ

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года
№86 Об утверждении окончательного ликвидационного баланса контрольно-счетной комиссии
Верховажского муниципального района

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 63 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Устава Верховажского муниципального района, решения Представительного Собрания
Верховажского муниципального района от 17.09.2020 года №53 «О ликвидации органа местного самоуправления
- Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального района», Представительное Собрание

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый окончательный ликвидационный баланс Контрольно-счетной комиссии

Верховажского муниципального района по состоянию на 09 декабря 2021 года.
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-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года
№87 О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 1. Основные характеристики районного бюджета.
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 686504,9 тыс. рублей.
2) общий объем расходов в сумме 686504,9 тыс. рублей.
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
1) общий объем доходов в сумме 813005,5 тыс. рублей.
2) общий объем расходов в сумме 813005,5 тыс. рублей.
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год:
1) общий объем доходов в сумме 642176,5 тыс. рублей.
2) общий объем расходов в сумме 642176,5 тыс. рублей.
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей.
Статья 2.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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
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районный бюджет согласно приложению № 3 к настоящему решению.
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 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 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:
а) по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и

2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
б) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению;

г) на реализацию муниципальных программ Верховажского муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

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

1) на 2022 год – 12953,2 тыс. рублей;
2) на 2023 год – 13345,2 тыс. рублей;
3) на 2024 год – 13581,2 тыс. рублей.
3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов районного бюджета:
1) на 2023 год в сумме 29477,1 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 44998,2 тыс. рублей;
4. Утвердить размер резервного фонда администрации района:
1) на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Верховажского муниципального района:
1) на 2022 год в сумме 17266,1 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 18179,1 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 18848,1 тыс. рублей.
6. Утвердить объемы доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Верховажского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
№ 9 к настоящему решению.

Статья 7.
1. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений

района:
1) на 2022 год -1,6594;
2) на 2023 год -1,6750;
3) на 2023 год -1,6903.
2. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

из бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему
решению.

3. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов и иных дотаций бюджетам поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению № 11 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 2022 год согласно приложению № 12 к настоящему решению,
на плановый период 2023 и 2024 годов соглашения не заключаются.

Статья 8.
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Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные кредиты из районного
бюджета не предоставляются.

Статья 9.
1.Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 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 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 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 11.
Установить, что в случае уменьшения бюджетных ассигнований на цели, указанные в части 1 статьи 9 и

статье 10 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 дополнительные основания для внесения в 2022 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) принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты труда
работников муниципальных учреждений района;

2) внесение изменений в муниципальные программы Верховажского муниципального района без
изменения общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ на соответствующий год, если такие изменения не связаны с определением видов и общих объемов
межбюджетных трансфертов, а также изменением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации подпрограмм муниципальных программ;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов классификации расходов
бюджетов в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований на содержание и
обеспечение деятельности;

4) уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета в случае получения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;

5) изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренных
главному распорядителю средств районного бюджета бюджетных ассигнований в целях приведения в
соответствие с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации порядком формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения и
(или) в связи с уточнением применения кодов бюджетной классификации;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главному распорядителю
средств районного бюджета бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования расходных
обязательств, на исполнение которых предоставляются межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов.

Статья 14.
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1. Установить верхний предел муниципального долга района по состоянию:
1) на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;
2) на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;
3) на 1 января 2025 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 15.
Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 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 4. Заключительные положения.
Статья 17.
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 2022 года.

Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов
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