
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 11.12.2019 №276
г. Вытегра

О районном бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15, пунктом 2 части 10 статьи 
35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями), Положением о бюджетном процессе в 
Вытегорском муниципальном районе, утвержденным решением 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 1 
ноября 2013 года № 6 (с последующими изменениями), пунктом 1 части 1 
статьи 4, пунктом 2 части 1 статьи 19 и частью 5 статьи 43 Устава 
Вытегорского муниципального района Вологодской области, рассмотрев 
представленный руководителем Администрации Вытегорского 
муниципального района проект районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета:
1) на 2020 год:

- общий объем доходов в сумме 969 054,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 969 054,5 тыс. рублей;
2) на 2021 год:
- общий объем доходов в сумме 993 177,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 993 177,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год:
- общий объем доходов в сумме 860 982,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 860 982,8 тыс. рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить объем доходов районного бюджета, формируемый за счет 
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений на



2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

4. Утвердить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктом 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к 

настоящему решению;
3) 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 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к 

настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Вытегорского муниципального района:
- на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к 

настоящему решению.

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

1) на 2020 год в сумме 9 046,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 9 046,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 9 046,0 тыс. рублей.

7. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов районного 
бюджета:



1) на 2021 год в сумме 10 023,4 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 25 483,5 тыс. рублей.

8. Утвердить размер резервного фонда Администрации Вытегорского 
муниципального района:

1) на 2020 год в сумме 3000,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 3000,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 3000,0 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Вытегорского муниципального района:

1) на 2020 год в сумме 24 912,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 25 584,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 26 547,0 тыс. рублей.

10. Утвердить объемы доходов и распределение бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Вытегорского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 12 к настоящему решению.

11. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, (далее-поселения):

1) на 2020 год - 1,5;
2) на 2021 год - 1,5;
3) на 2022 год - 1,5.

12. Утвердить объемы дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений:

1) на 2020 год в сумме 29 487,6 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 31 288,4 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 33 448,0 тыс. рублей.

13. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

14. Утвердить объемы и распределение дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам поселений 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению.

15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам поселений из бюджета Вытегорского муниципального района на



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

1) на 2020 год 4 906,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год 1 445,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год 1 445,0 тыс. рублей.

16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
бюджетом Вытегорского муниципального района из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями:

1) на 2020 год 14 995,7 тыс. рублей;
2) на 2021 год 14 995,7 тыс. рублей;
3) на 2022 год 15 010,8 тыс. рублей.

17. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
за счет средств районного бюджета производится выплата субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг на цели, предусмотренные 
муниципальными программами.

Субсидии, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, 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.

Регулирование предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 
настоящего пункта, в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации осуществляется постановлениями 
Администрации Вытегорского муниципального района.

18. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
за счет средств районного бюджета производится предоставление грантов в 
форме субсидий Администрацией Вытегорского муниципального района по 
результатам проводимых ею конкурсов бюджетным и автономным 
учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация 
Вытегорского муниципального района не осуществляет функции и 
полномочия учредителя.

Регулирование предоставления грантов в форме субсидий, указанных в 
абзаце 1 настоящего пункта осуществляется постановлениями 
Администрации Вытегорского муниципального района.

19. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
за счет средств районного бюджета в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели настоящим решением, проводится предоставление субсидий на 
оказание поддержки ветеранским организациям, осуществляющим



деятельность на территории Вытегорского муниципального района, на 
реализацию мероприятий, связанных с осуществлением уставной 
деятельности.

Регулирование предоставления субсидий, указанных в абзаце 1 
настоящего пункта осуществляется постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района.

20. Установить, что в случае уменьшения бюджетных ассигнований на 
цели, указанные в пунктах 17, 18 и 19 настоящего решения, главные 
распорядители средств районного бюджета осуществляют уменьшение 
субсидий, предоставляемых соответственно юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями.

21. Средства районного бюджета (полученные в качестве налоговых и 
неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета) 
направляются на осуществление переданных поселениями, органам местного 
самоуправления Вытегорского муниципального района полномочий в 
объемах и на цели, предусмотренные настоящим решением, и расходуются в 
порядке, определенном бюджетным законодательством.

22. Повысить с 1 января 2020 года в 1,2 раза размеры должностных 
окладов лиц, замещающих муниципальные должности; должностных 
окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы.

23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
района по состоянию:

1) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

3) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

24. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга района:

1) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

25. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
муниципальные гарантии не предоставляются.



26. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
муниципальные внутренние заимствования не осуществляются.

27. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
муниципальные внешние заимствования не осуществляются.

28. Установить, что в 2020 году кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета осуществляется Управлением Федерального 
казначейства по Вологодской области (далее -  УФК по области) с открытием 
лицевого счета бюджета Финансовому управлению Администрации 
Вытегорского муниципального района.

Операции со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, лицевые счета которых открываются и ведутся в финансовом 
органе, осуществляются на основании заключенного с УФК по области 
Соглашения на счете финансового органа, открытого УФК по области на 
балансовом счете № 40701 «Счета негосударственных организаций. 
Финансовые организации» в отделении по Вологодской области Северо- 
Западного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации».

29. 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 районного 
бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых 
в Финансовом управлении Администрации Вытегорского муниципального 
района;

- учет операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств районного бюджета в соответствии с 
законодательством, на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие 
во временное распоряжение бюджетных учреждений», открытом 
Департаменту финансов Вологодской области в Отделении № 8638 
Сбербанка России.

30. Установить, что Администрация Вытегорского муниципального 
района является уполномоченным органом по информационному 
взаимодействию с Управлением федерального казначейства по Вологодской 
области по каналам связи НПО СУФД по лицевым счетам администраторов 
доходов районного бюджета и бюджетов поселений на основании 
заключенных Соглашений.

31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Г

Глава района А.В,Зимин


