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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Представительного Собрания   Верховажского 

муниципального района «О бюджете Верховажского муниципального района на 

2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» 

26.11.2017 год. 

 

           Заключение Контрольно-счетной комиссии  Верховажского муниципального района на 

проект решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района «О 

бюджете Верховажского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса РФ, решения   Представительного Собрания  № 36 от 16.06.2017г.  «О  бюджетном 

процессе в Верховажском муниципальном районе». Анализ  проекта бюджета осуществлен 

только  на основе  представленного перечня   материалов и документов. 

Проект решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

«О бюджете Верховажского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов» внесен на рассмотрение в Представительное  Собрание Верховажского 

муниципального района с соблюдением сроков, установленных статьей 185 Бюджетного 

кодекса РФ и п. 9.2 раздела 9  Положения о бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе.  

 

1.Общая характеристика проекта решения «О бюджете Верховажского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов» и параметры прогнозных 

показателей социально-экономического развития на 2019-2021 годы 

1.1. Анализ соответствия проекта решения «О бюджете Верховажского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов», документов и материалов, 

представленных одновременно с ним, Бюджетному кодексу РФ, Положению «О  

бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе» и иным  нормативным 

правовым актам 

       Параметры проекта   решения  о бюджете сформированы  с учетом показателей прогноза 

социально-экономического развития  муниципального района на 2019 -2021 годов, 

утвержденного постановлением администрации Верховажского муниципального района  от 

17.09.2018г.№ 643. 

    Таким образом, требования ст.169 и ч.2 ст.172 Бюджетного кодекса РФ при формировании 

проекта бюджета соблюдены. 

    Проект решения сформирован  в основном с  учетом требований приказа Министерства 

финансов  РФ от 08.06.2018г. №  132н « О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

        Проект решения содержит основные характеристики и показатели бюджета района, 

которые определены статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ 

        Представленный проект бюджета  составлен сроком на три года (на очередной 

финансовый год и на плановый период), что соответствует статье 169 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

      Перечень утверждаемых в проекте доходов соответствует статьям 41, 61.1,  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
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       В соответствии с  требованиями ч.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на очередной финансовый год  приложениями №3,4 к проекту бюджета 

утверждены перечень гл.администраторов доходов и  перечень гл. администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета, что соответствует 

требованиям ст. 184.1 БК РФ . 

       Приложения сверены на предмет соответствия  требованиям приказа Минфина РФ № 132 

Н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации», расхождений не установлено. 

      Перечень  главных администраторов  доходов определен в соответствии с нормативными 

актами администрации района :  распоряжения администрации  от 13.01.2017г.№ 3-Р и    

приказа финансового управления  Верховажского муниципального района  от  28 декабря 

2016г.     № 45  

         Расходы бюджета района, предусмотренные проектом, сформированы в соответствии с 

требованиями статьи 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

         При формировании бюджета соблюдены принципы сбалансированности бюджета и 

общего (совокупного) покрытия расходов бюджета (статьи 33 и 35 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации). 

         Утвержденный на 2019 и 2021 годы общий объем условно утверждаемых расходов 

соответствует требованиям части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

          Установленный размер резервного фонда в сумме 160.0 тыс.руб.  не превышает 

ограничения, установленные  частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации . 

         Установленный п.5 ст.6 проекта решения объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда  Верховажского муниципального района соответствует требованиям части 5 статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

           Статьей 7 проекта решения утвержден коэффициент расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений , установленный согласно Порядка предоставления и определения 

обьемов межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского муниципального района 

бюджетам поселений, утвержденного решением Представительного Собрания района от 26 

декабря 2013 года № 67 ( в редакции  изменений  решения Представительного Собрания от  

15.11.2018г.№ 80). 

       Предоставление субсидии иным некоммерческим организациям, не являющихся 

автономными или бюджетными муниципальными учреждениями осуществляется на 

основании ст.78.1  Бюджетного кодекса РФ и Порядком  определения обьема и 

предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

утвержденным постановлением администрации района от 24.11.2017г.№ 794 и  

регламентировано ст.10 проекта бюджета. 

Согласно части 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ составление проекта бюджета 

основывается, в том числе на муниципальных программах. 

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальные 

программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению в сроки, 

установленные местной администрацией. 

Согласно пункту 10 раздела 3  Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Верховажского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации района от 05.08.2016 № 334, муниципальные 

программы и внесение изменений в перечень муниципальных программ подлежат 

утверждению администрацией района не позднее 1 августа года, предшествующего 

очередному финансовому году. 

При анализе представленных  приложением № 10 к  проекту решения , документов и 

материалов установлено, что  проектом предусмотрена  28 программ  , из них  18 программ с 

окончанием срока действия до 2020 года и  10 программ со сроком окончания действия  2025-

2026 годы.   Утвержденный нормативным актом администрации района перечень 

муниципальных программ на момент представления проекта бюджета  отсутствует, 



3 

 

представлен только проект постановления, что не соответствует требованиям  ч.3п.2  

постановления администрации района от 13.01.2017г.№ 13 «Об утверждении Порядка и сроках 

составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период». 

       На муниципальные программы, планируемые к реализации проектом бюджета,  в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе района , представлены  паспорта 

муниципальных программ.    

 

1.2. Параметры прогнозных показателей социально-экономического развития 

района на 2019-2021годы    

         В составе документов к проекту решения представлены прогнозные показатели 

социально-экономического развития Верховажского муниципального района на 2019-2021 

годов, одобренные постановлением администрации района № 643 от 17.09.2018 года. Прогноз 

социально-экономического развития в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса РФ 

является основой для разработки проекта бюджета.   

          В прогнозе социально-экономического развития Верховажского  муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов приведено 13 основных 

показателей. Большинство из показателей представленного прогноза социально-

экономического развития имеют в целом положительную динамику или уровень  текущего 

года.  

Согласно представленному прогнозу рост объемов отгруженной продукции 

промышленного производства в 2019 году планируется с увеличением  к  ожидаемому уровню  

2018 года  на  2.18 млн.руб.   составит 634.18 млн. рублей,  на плановый период также  

намечена тенденция роста.  Оборот розничной торговли  планируется  на уровне 1198.2 

млн.руб., что выше оценки исполнения 2018г.  на  69.7 млн.руб. 

           Фонд оплаты труда по району на 2019 год спрогнозирован в объеме 887.43 млн. рублей, 

с ростом к оценке 2018 года на  47.63 млн.руб. Увеличение также отмечается и  на плановый 

период.  

 На планируемые периоды 2019 - 2021 годов  изменение  численности работающих по району 

не планируется. 

         Финансовым органом  представлен анализ основных параметров районного бюджета, где 

дана ожидаемая оценка исполнения бюджета за 2018 год, согласно которой доходы составят 

439836.2 тыс. рублей, расходы – 442926.7тыс. рублей. 

 

           1.3. Основные характеристики и структурные особенности проекта решения «О 

бюджете Верховажского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

          Проект бюджета района сформирован на три года  в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства.   

Параметры районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов 

рассчитаны исходя из показателей, отраженных в прогнозе социально-экономического 

развития района на 2019-2021 годы с учетом реалистичности их исполнения. 

          Проектом решения предлагается утвердить основные характеристики бюджета: 

- на 2019 год: 
общий объем доходов в сумме  479095.5 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 479095.5 тыс. рублей, 

дефицит (профицит) не предусмотрен; 

- на 2020 год: 

общий объем доходов в сумме  444818.6тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме  444818.6 тыс. рублей, 

дефицит (профицит) не предусмотрен 

- на 2021 год: 

общий объем доходов в сумме   433237.2 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме  433237.2 тыс. рублей, 
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профицит (профицит) не предусмотрен. 

 

          Динамика основных показателей бюджета района  на 2019 год и прогнозных показателей 

на 2020-2021 годы приведена в таблице №1: 

 
                                                                                                  Таблица №1     млн. рублей 

 2017год  

(факт.исполн. 

2018год 

оценка 

2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы, тыс.руб. 337520.5 439836.2 479095.5 444818.6 433237.2 
Изм.к  2018г.%   108.9 101.1 98.5 

Расходы, тыс.руб. 341308.4 442926.7 479095.5 444818.6 433237.2 
Изм.к 2018г.   108.2 100.4 97.8 

Дефицит/профицит, 

тыс.руб. 

-3787.9 -3090.5 0 0 0 

 

         В 2019 году, по сравнению с ожидаемым исполнением 2018 года, доходы увеличиваются 

на 39259.3тыс.руб., или на 8.9%. На плановый период также закладываются показатели роста.  

        Общий объем расходов в проекте бюджета района на 2019 год предусмотрен в сумме  

479095.5 тыс.руб. По сравнению с оценкой исполнения 2018г. отмечается рост на  36168.8 

тыс.руб. или 8.2%. 

           Проект бюджета района на 2019- 2021 года сформирован без дефицитный. 

          

2. Доходы районного бюджета 
2.1. Общая характеристика доходной базы проекта районного бюджета 

          Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2019 году прогнозируются в 

объеме 161705.0 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением  2018г. налоговые и 

неналоговые доходы увеличиваются   на 3427.0тыс. рублей, или на 2.2%. 

 Поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2020-2021 годах 

предусмотрены в сумме 170477.5 тыс. рублей и 180832.2 тыс. рублей соответственно. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общих доходах 

бюджета увеличивается  с 33,7% в 2019 году до 41.7% в 2021 году. Основную долю в 

собственных доходах районного бюджета в 2019 году, по-прежнему, будут составлять доходы 

от уплаты налога на доходы физических лиц – 71.3% , налоги на совокупный доход – 15,0% . 

        Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2019 году прогнозируются в объеме 

317390.5 тыс. рублей. К оценке исполнения 2018г. объем безвозмездных поступлений 

увеличится  на 35832.3 тыс. рублей, или на 12.7 %. 

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2020-2021 годах предусмотрены в сумме  

274341.1 тыс. рублей и 252405.0 тыс. рублей соответственно. 

  

2.2. Прогноз налоговых доходов бюджета в разрезе классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации 

        Приложениями №1  к проекту решения «О бюджете Верховажского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  предусматривается утверждение 

налоговых  доходов в разрезе доходных источников. 

         Проектом предлагается утвердить на 2019 год налоговые доходы в сумме 161705.0 тыс. 

рублей, на 2020 год – 170477.5 тыс. рублей, на 2021 год – 180832.2 тыс. рублей.  

          Анализ  структуры налоговых поступлений    в разрезе доходных источников отражает  

следующую  структуру: 

 

Налог на доходы физических лиц 

        Поступление налога на доходы физических лиц в 2018 году в районный бюджет 

прогнозируется в объеме 115364,0 тыс. рублей  или  71.3 %  от суммы всех налоговых и 

неналоговых поступлений. В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения, в 
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основу расчета налога на доходы физических лиц заложен  фонд заработной платы  в 

соответствии  с  увеличением заработной платы бюджетникам согласно   Указов Президента, 

повышения минимального размера оплаты труда  с 2019 года. 

 Для определения налогооблагаемой базы фонд заработной платы труда уменьшен на сумму 

стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов, а также на доходы, не 

подлежащие налогообложению. Основное внимание по  администрированию данного 

доходного источника будет также уделяться  полноте уплаты  данного налога и легализации 

теневой заработной платы .  На 2020 год объем поступлений налога прогнозируется в сумме 

121975.5 тыс. рублей, на 2021 год – 136215.2 тыс. рублей. Доля налога на доходы физических 

лиц в общем объеме налоговых доходов районного бюджета составит: по прогнозу на 2019 год 

– 71.3%, 2020 год – 71,5%, 2021 год – 75.3%.  

 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации 
      В целях формирования дорожных фондов в муниципальных образованиях области району 

увеличен дифференцированный норматив отчисления от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021годов  на 0.0004 %.  Увеличение 

норматива связано  с изменением законодательства , в части увеличения норматива 

отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации (проект Федерального закона  

№ 556373-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  и 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации», внесен  Правительством  

Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации 29 сентября 2018 года)и как вследствие этого увеличение норматива 

отчисления для муниципальных образований. 
С учетом  повышения ставок, поступление акцизов в районный бюджет прогнозируется на 

2019 год в сумме 15104 тыс. рублей, на 2020 год – 16019.0 тыс. рублей, на 2021 год – 16852.0 

тыс. рублей. Доля акцизов в общем объеме налоговых доходов районного бюджета составит: 

по прогнозу на 2019 год – 9.3 процента, на 2020 год – 9.3 процента, на 2021 год – 9.3процента.  

  

Налоги на совокупный доход включают в себя : налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, с установленным нормативом отчислений 50% и 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности с установленным 

нормативом отчислений 100%. 

     Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

на 2019-2021 гг. произведен в соответствии с главой 26.2  «Упрощенная система 

налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

     Прогноз налога учитывает динамику поступления за 2017-2018 годы,  данные отчетности 

Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области по форме № 1-НМ  «О 

начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей» за ряд лет по 

данному доходному источнику. 

     В соответствии с действующим законодательством, прогноз налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, рассчитан с учетом корректирующего 

коэффициента, учитывающего  изменение макроэкономических показателей .  

    Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 2019 год в районный  бюджет с учетом норм закона области от 7 декабря 

2015 года  № 3802-ОЗ  "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 

городских округов и муниципальных районов области от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога, взимаемого в 
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связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в 

областной бюджет" прогнозируется в объеме   14550.0 тыс. рублей. 

    На 2020 и 2021 гг. прогнозируется поступление налога в размере 15479.0 тыс. рублей и  

17922.0 тыс. рублей соответственно. 

  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

      

  Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов произведен на основе действующего налогового 

законодательства . 

       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ норматив отчислений в районный бюджет 

налога на вмененный доход составляет 100 процентов. Расчет налога произведен по базовой 

доходности, и с применением корректирующих коэффициентов, принятых в соответствии со 

ст. 346.26 Налогового кодекса РФ решением представительного органа муниципального 

района в отношении видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.26.   

 

     С учетом изложенного, поступление налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 2019 год в районный бюджет планируется в объеме 9153.0 тыс. рублей . В 

2020 и 2021 гг. прогнозируется поступление налога в размере 9396.0 тыс. рублей и  2200.0 тыс. 

рублей соответственно. 

В целом поступления от налога на совокупный доход на 2019 год в районный бюджет 

планируется в объеме 24399.0 тыс. рублей . В 2020 и 2021 году прогнозируется поступление 

налога в размере 25572.0 тыс. рублей и  20821.0  тыс. рублей соответственно. Доля налога в 

общем объеме налоговых доходов районного бюджета составит: по прогнозу на 2019 год – 

15.0%, 2020 год – 15.0%, 2021 год – 11.5 %.  

 

Государственная пошлина 
Расчет государственной пошлины на 2019-2021 годы произведен в соответствии с 

главой 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Государственная 

пошлина». 

В соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  норматив 

отчислений в бюджет муниципального района составляет 100 процентов. 

Поступление доходов от взимания  государственной пошлины в 2019 году планируется 

в сумме 1000.0 тыс. рублей,  в 2020 году планируется госпошлины 1077.0 тыс. рублей, в 2021 

году – 1100.0 тыс. рублей . 

 

2.3. Анализ неналоговых доходов районного бюджета 

              Общий объем неналоговых доходов бюджета района прогнозируется: 

     на 2018 год – в сумме 5838.0 тыс. рублей; 

     на 2019 год – в сумме 5834.0 тыс. рублей; 

     на 2020 год – в сумме 5844.0 тыс. рублей. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет 

района поступают:  

1) доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, зачисляются в  бюджеты муниципальных районов по 

нормативу 100 процентов . В 2019 году проектом бюджета предусмотрено поступление в 

сумме 3013.0 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – 3013.0 тыс. рублей и 3013.0 тыс. рублей 

соответственно; 

 2) доходы от передачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
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органов муниципальных районов - по нормативу 100 процентов - в 2019 году проектом 

бюджета предусмотрено поступление в сумме 161.0 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – 161.0 

тыс. рублей  на каждый год. 

  Расчет  поступлений по данному источнику  доходов осуществлялся в соответствии с 

нормативными актами по установлению ставок арендной платы ,принятыми решениями 

Представительного Собрания района . 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации поступление 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в районный бюджет запланировано по 

нормативу 55 процентов. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется в районный 

бюджет в 2019 году в сумме 155.0 тыс. рублей.  

            В 2020 году в сумме 160.0 тыс., в 2021 году – 167.0 тыс. рублей. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
       Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы на 2019 

год – в сумме 484,0 тыс. рублей. В 2020 и 2021 годах поступления  планируются также на 

уровне 484.0 тыс.руб. Основная доля доходов планируется от продажи земельных участков , 

государственная собственность на которые не разграничена , 254.0 тыс.руб. или  52.5% от всей 

суммы доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 

   Согласно информации, представленной  в числе документов к проекту бюджета (выписка из 

прогнозного плана приватизации на 2019-2021 гг.) планируется  к приватизации 6 обьектов, 

оценочной стоимостью  7132.0 0 тыс.руб., в т.ч. на 2019 год  772 .0 тыс.руб. В проекте  

бюджета доходы  от реализации имущества запланированы на уровне  230.0 тыс.руб. 

Причиной такого значительного расхождения с планом приватизации  является  наличие 

очевидных рисков не получить   доходы в связи с низкой ликвидностью данной 

муниципальной собственности , отсутствием  спроса  со стороны потенциальных  

покупателей. 

  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
          Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2019 год прогнозируется с 

нормативом  отчислений , установленным на уровне   100 % , и обьемом  поступлений в сумме 

1721.0 тыс. рублей. На 2020 год планируется поступление в сумме 1712.0 тыс. рублей, на 2021 

год – 1715.0 тыс. рублей. 

      

2.4.  Анализ доходов, получаемых  районным бюджетом в виде безвозмездных 

поступлений  

          Законопроектом «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» бюджету района  планируется предоставить межбюджетные трансферты в следующих 

формах: дотации, субсидии, субвенции. 

          Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет в 2019году прогнозируется в сумме 

317390.5 тыс. рублей, что больше  ожидаемого уровня  2018 года на  35832.3 тыс.руб. или  на 

12.7%.На плановый период 2020 и 2021 годов объем поступлений составит в сумме 274341.1 

тыс. рублей и  252405.0 тыс. рублей соответственно.  

         Обьем дотации в 2019 году предусматривается в обьеме  65849.2 тыс.руб. 

Отмечается уменьшение обьема дотации  к уровню 2018 года на  23314.2 тыс.руб. Согласно 

пояснительной записки к проекту бюджета снижение дотации обусловлено тем, что часть 

расходных обязательств в части  обеспечения заработной платы работникам  муниципальных 

учреждений предоставляется  в виде субсидий. 

   На 2020 -2021гг. обьем дотации предусматривается  68402.8 тыс.руб. и  57139.1 тыс.руб. 

соответственно. 
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      Обьем субсидии на 2019 год предусмотрен в обьеме  76332.6 тыс.руб., что выше уровня 

ожидаемого исполнения бюджета 2018 г. в 2.6 раза, в абсолютном значении это составит  

47341.2 тыс.руб. Кроме целевых поступлений  на обеспечение выполнения расходных 

обязательств по оплате труда,  рост обьема субсидий также обусловлен увеличением обьемов 

на  капитальные ремонты социальной и коммунальной инфраструктуры, общий обьем которых 

запланирован в сумме 19952.8 тыс.руб. 

   На плановый период 2020-2021 гг. обьем субсидии предусмотрен в сумме  35521.6 тыс.руб. и 

24545.8 тыс.руб. соответственно.   

    Перечень субвенций, передаваемых району для финансового обеспечения расходных 

обязательств, сформирован исходя из федеральных и областных законов о  наделении органов 

местного самоуправления отдельными  государственными полномочиями и составит в 2019г. 

171235.1 тыс.руб., что  больше уровня  ожидаемого исполнения 2018 года на 7.8%. На 

плановый период 2020-2021 гг. обьем субвенции предусмотрен на уровне 168676.3 тыс.руб.  и 

168979.7 тыс.руб. 

           Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах районного бюджета в 2019 году 

составит 66.2%,  что  выше чем ожидаемое исполнение 2018г. на  2.2 % или  на  35832.3 

тыс.руб. в абсолютном значении . В  плановом периоде на  2020 год удельный вес  

безвозмездных поступлений  составит   61.6%, в  2021 года – 58.2%. 

         

3. Расходы районного бюджета 

 

3.1. Общая характеристика расходной части районного бюджета  
Составление проекта бюджета осуществлялось в соответствии с требованиями  

постановления администрации района от 13.01.2017г.№ 13 « Об утверждении Порядка и 

сроках составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период «, приказом финансового управления от 3 августа 2015 года № 32 « Об утверждении  

Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период»( с учетом изменений  и дополнений ). Данной 

методикой определены основные  параметры  расчета  потребности бюджетных ассигнований 

как для казенных учреждений так и для бюджетных учреждений, определены приложения и 

таблицы, составляемые  получателями средств в обязательном порядке.  

             Формирование расходной части проекта бюджета осуществлялось в соответствии с  

направлениями  бюджетной и налоговой Верховажского муниципального района на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлением Главы Верховажского 

муниципального района от 20.11.2018г.№ 97. 

 Основными направлениями определено : 

-сохранение социальной направленности бюджета ; 

-определение приоритетности расходов; 

- исполнения расходных обязательств с учетом выполнения Указов Президента и  увеличения 

минимального размера оплаты труда; 

-ограничение роста расходов районного бюджета  и минимизация кредиторской 

задолженности ; 

- привлечение средств федерального и областного  бюджета на территорию района с наиболее 
высокими долями софинансирования из этих бюджетов. 

     При формировании расходной части бюджета также учитывались  требования  бюджетного 

законодательства, федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда ( с учетом изменений и дополнений), законом области от 17 декабря 

2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования», а также другими  принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами области и  района. 
 

          Расходы районного бюджета на 2019 год спрогнозированы в объеме 479095.5 тыс. 

рублей, на 2020 год – 444818.6 тыс. рублей, на 2021 год – 433237.2 тыс. рублей.  
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 Динамика расходов районного бюджета и их изменений в разрезе разделов классификации 

расходов представлена в приложении №2. 

                                                                                                     приложение № 2. тыс.руб. 

 
Наименование 

раздела 

Оценка  

исполнен

ия 2018 

года 

Проект 

2019 

года 

 

Изменен

ие 

(тыс.руб

.) 

% 

отнош

ении 

Уд.вес.  

расход

ов 

проект

а 

бюдже

те 

на 

2019г 

2020год % 

изм.к 

исп.2

018г. 

2021год  % 

изм.к 

исп.20

18г 

Общегосударственные 

вопросы 

28387.7 46796.7 +18409.0 164.8 9.8 45652.7 160.8 45671.9 160.9 

Национальная 

безопасность 

1235.4 1487.5 +252.1 120.4 0.3 1487.5 120.4 1931.3 156.3 

Национальная 

экономика 

17515.0 39642.1 +22127.1 226.3 8.3 24532.6 140.1 25592.4 146.1 

ЖКХ 26736.3 2184.5 -24551.8 8.1 0.5 2151.6 8.0 1355.9 5.1 

Охрана окружающей 

среды 

203.5 203.5 0  0.04 203.5 100 203.5 100 

образование 269615.6 280347.5 +10731.9 104 58.52 272042.1 100.9 256840.8 95.3 

культура 30615.3 36360.8 +5745.5 118.8 7.6 29462.5 96.2 30983.2 101.2 

здравоохранение 108.2 177.6 +69.4 164.1 0.04 108.2 100 108.2 100 

Социальная политика 13333.4 21603.6 +8720.2 162.0 4.5 10102.7 75.8 8390.6 62.9 

Физ.культура и спорт 11326.5 6936.3 -4390.2 61.2 1.4 6936.3 61.2 6936.3 61.2 

Межбюджетные 

трансферты 

43849.8 43355.4 -494.4 98.9 9.0 46166.9 105.3 43324.5 98.8 

итого 442926.7 479095.5 +36168.8 108.2 100 444818.6 100.4 433237.2 97.8 

          

 

 Анализ динамики расходов проекта районного бюджета  показывает, что в целом расходы в 

2019 году увеличиваются  по сравнению с ожидаемым исполнением 2018 года  на 36168.8 тыс. 

рублей, или на 8.2 %.  

         По восьми   разделам проекта районного бюджета на 2019 год, ,  по сравнению с 

ожидаемым исполнением 2018 года ,отмечается увеличение , в том  числе: 

- на общегосударственные вопросы – на  18409.0 тыс. рублей, или на 64.8 %; 

-национальная безопасность на 252.1 тыс.руб.  или 20.4%; 

-национальная экономика на  22127.1 тыс.руб. или на 226.3% 

- на  образование  - на  10731.9 тыс.руб. или  на 4.0 %; 

- на культуру, кинематографию – на  5745.5  тыс. рублей, или на 18.8 %; 

-на здравоохранение на  69.4 тыс.руб. или на  64.1% 

- на социальную политику – на 8720.2 тыс. рублей или на 62 %; 

     По трем  разделам проекта бюджета  отмечается  уменьшение ассигнований , в том  числе: 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – на 24551.8 тыс. рублей, или  на 91.9 % 

-  физическая культура и спорт на 4390.2 тыс.руб. или  38.8 % 

- на межбюджетные трансферты – на 494.4 тыс. рублей или на 1.1 %. 

    

         В структуре общего объема проекта бюджета на 2019-2021 годы расходы   по  обьему 

назначений     представляют следующую динамику : 

- образование (2019 год –  280347.5  тыс.руб.  или  58.5 % общего обьема расходов, 2020 год – 

272042.1 тыс.руб.  или 61,1 %, 2021 год –256840.8 тыс.руб. или 59.2 %) : 

-общегосударственные вопросы (2019 год –46796.7 тыс.руб. или  9.8 %, 2020 год –45652.7 

тыс.руб. или 10.2 %, 2021 год – 45671.9 тыс.руб. или 10.5 %; 
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 – расходы на предоставление межбюджетных трансфертов  2019г. -43355.4 тыс.руб. или 9.0 

%. 2020г.- 46166.9 тыс.руб. или 10.3 %, 2021г.- 43324.5 тыс.руб. или 10.0 %; 

- культура   -  2019г. 36360.8 тыс.руб. или 7.6 %, 2020г. 29462.5 тыс.руб. или  6.6 %, 2021г.- 

30983.2 тыс.руб. или 7.2 %. 

       Расходы на социальную сферу   от общего обьема расходов составят : на 2019 год  72.1 %, 

2020 год 71.6 %, 2021 год  69.9%.  Проект бюджета района на 2019-2021 годы сохраняет 

социальную направленность, что соответствует основным задачам бюджетной политики на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

        В проекте   продолжено программное построение бюджета, что соответствует 

положениям   ст.179 .4 Бюджетного кодекса РФ.         В 2019 году  предусмотрена  реализация 

18 муниципальных программ. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию 

программных мероприятий 2019 года и планового периода 2020 и 2021 годов представлена в 

таблице  № 3. 

                     
                                                                                    Таблица №3   тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

проект к 

предыду 

щему 

году, % 

проект к 

текущему 

году, % 

проект к 

текущему 

году, % 

Муниципальные 

программы: 

       

количество 14 18 121.4 18 121.4 14 114.2 

сумма 412681.4 436297.2 105.7 403757.0 97.8 390940.0 94.7 

 Условно 

утверждаемые 

расходы 

   5972.0  11898.0  

Расходы бюджета 442926.7 479095.5 108.2 444818.6 100.4 433237.2 97.8 

Доля программного 

финансирования в 

общих расходах 

бюджета, % 

93.1 91.1  90.8  90.2  

 

            В 2019 году программная часть бюджета района составит 436297.2тыс. рублей или 91.1 

% от общего обьема расходов, в 2020 году –403757.0тыс. рублей или 90.8%, в 2021 – 390940.0 

тыс. рублей. 

             Бюджет сформирован в программном исполнении, что соответствует требованиям 

ст.172 Бюджетного кодекса РФ. 

        В плановом периоде 2020-2021гг.  доля программных расходов в сравнении с ожидаемым 

исполнением  2018 года   снижается, но  здесь необходимо учитывать наличие условно-

утверждаемых расходов. 

        Условно утверждаемые расходы бюджета района в проекте предусматриваются на 2020-

2021 годы в суммах 5972 тыс. рублей и 11898.6 тыс. рублей. Данные объемы средств не 

противоречат  требованиям части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 

 Анализ  по разделам бюджетной классификации : 

          

«Общегосударственные вопросы» 

 

         В проекте расходы районного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусмотрены на 2019 год в размере 46796.7 тыс. рублей, что выше  ожидаемого уровня 2018 

года на 18409 тыс.руб. или на 64.8 %. Основное увеличение расходов  в сумме  15839.1 

тыс.руб. приходится на подраздел 0113 «другие общегосударственные расходы» за счет 

отражения  расходов на содержание вновь  созданного казенного учреждения  « Центр 

обеспечения деятельности учреждений Верховажского муниципального района» для 

обеспечения организации бухгалтерского учета. 
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   На плановый период 2020 и 2021 гг. расходы планируются на уровне 45652.7 тыс.руб. и 

45671.9 тыс.руб. соответственно.  

    Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета района в 2019 году составит 

9.8%, в 2020 году – 10.2 %, в 2021 году – 10.5%. 

          Статьей 81 Бюджетного кодекса РФ определено, что размер резервных фондов 

исполнительных органов власти устанавливается решениями о соответствующих бюджетах и 

не может превышать 3 % утвержденного указанными решениями общего объема расходов. 

        В проекте по подразделу «Резервные фонды» предусматриваются расходы на 2019 год в 

сумме 160 тыс. рублей.  На 2020-  2021 годы бюджетные ассигнования прогнозируются на 

уровне 160 и 160 тыс.руб. Размер планируемого резервного фонда на 2019-2021 годы не 

превышает ограничения  , установленные  нормой Бюджетного кодекса РФ. 

   Согласно  представленной пояснительной записки к проекту: 

1) Фонд оплаты труда с начислениями по муниципальным служащим в проекте 

бюджета определен в пределах норматива расходов на оплату труда, 

установленного по постановлению Правительства Вологодской области № 1416 с 

изменениями; 

2)  Расходы на обеспечение деятельности  в части коммунальных платежей 

определены в соответствии с постановлением администрации района  « О лимитах 

потребления коммунальных услуг». 

 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

     В проекте бюджета расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусмотрены на 2019 год в размере 1487.50 тыс. рублей, что  выше 

ожидаемого уровня бюджетных назначений  2018г.  на 252.1 тыс.руб. или 20.4 %.   Увеличение 

расходов обусловлено повышением МРОТ, которое влияет на оплату труда работников 

службы ЕДДС. 

 На плановый период 2020-2021гг.  расходы планируются на уровне 1487.5 тыс.руб. и 1931.3 

тыс.руб. соответственно. 

        

   «Национальная экономика» 

          Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» планируются на 2019 

год в сумме 39642.1 тыс. рублей, что  выше  уровня расходов, предусмотренных на текущий 

год в 2.2 раза. Доля бюджетных ассигнований по разделу в общих расходах  бюджета на 2019 

год составит   8.3%.  Значительное увеличение расходов планируется по подразделу 0409 

«дорожное хозяйство». Увеличение расходов на дорожную деятельность связано с  

увеличением доходов от  поступлений по акцизам , а также  за счет увеличения субсидии  на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, которая предусмотрена на 2019 год в обьеме 15000 тыс.руб. на ремонт ул. 

Тендрякова с.Верховажье. 

      Расходы  средств Дорожного фонда  предусмотрены в рамках муниципальной программы 

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории  Верховажского 

муниципального района на период  2016-2020гг.» Программа  включает две подпрограммы :    

первая «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», вторая « Обеспечение 
реализации муниципальной программы» (обеспечение исполнения МКУ «Служба Заказчика». 

 

 Приложением 10 к проекту бюджета определена планируемая сумма доходов Дорожного 

фонда на 2019 год  в обьеме 30900 тыс.руб., расходов на реализацию  муниципальной 

программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения Верховажского 

муниципального района на 2016-2020г.» в разрезе  следующих направлений : 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 

части полномочий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов  в сумме 4870.7 тыс.руб. ; 



12 

 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 

части полномочий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов  в сумме 4950.3 тыс.руб. ; 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление 

части полномочий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в  границах населенных пунктов   в местах новой массовой жилищной застройки в сумме 

1138.9 тыс.руб.; 

- осуществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов  в сумме 759.3 тыс.руб. 

-паспортизацию автомобильных дорог общего пользования  400.0 тыс.руб. 

- на ремонт ул. Тендрякова с.Верховажье 15479.0 тыс.руб. 

- осуществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения для обеспечения подьездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан в сумме 816.0 тыс.руб. 

-обеспечение реализации муниципальной программы МКУ «Служба Заказчика» 2485.8 

тыс.руб. 

     Ответственным исполнителем программы определена МКУ «Служба заказчика» 

Верховажского муниципального района и одновременно  предусмотрены расходы на 

содержание данного учреждения как  организации, наделенной полномочиями по дорожной 

деятельности. Данное полномочие закреплено  в  п.3.1 раздела 3 Положения о муниципальном 

Дорожном фонде Верховажского муниципального района, утвержденного решением 

Представительного Собрания района от  21 ноября 2013г.№ 53 ( с последующими 

изменениями и дополнениями).   

                

 По подразделу  « другие вопросы в области национальной экономики «  предусмотрены 

ассигнования в размере  7345.7 тыс. рублей, которые включают в себя мероприятия  по 

землеустройству и землепользованию, выполняемых комитетом по управлению имуществом 

 в рамках  муниципальной программы «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажского муниципального района 

на 2019-2023гг.», которая включает в себя расходы на  выполнение кадастровых работ в сумме  

1372.7 тыс.руб. и  исполнение публичных социальных выплат гражданам в части  

предоставления единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного 

участка гражданам, имеющих трех и более детей в сумме  4988.5 тыс.руб. 

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

планируются на 2019 год в сумме 2184.5 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2018 

года  на 24551.8 тыс.руб.  Причиной  значительного  расхождения является тот факт , что в 

2018 году осуществлялось привлечение средств на выполнение расходных обязательств в 

рамках  выполнения   соглашений по газификации.  

В проекте бюджета по поданному подразделу предусматривается выполнение расходных 

обязательств на выполнение передаваемых полномочий сельским поселениям в области 

водоснабжения, водоотведения  в сумме 83.7 тыс.руб., отдельные вопросы градостроительства  
1.8 тыс.руб.,  содержание свалок, ТБО 30.0 тыс.руб. 

 

 

«Охрана окружающей среды» 

        Бюджетные ассигнования по разделу  «Охрана окружающей среды» на 2019 год 

предусмотрены в объеме 203.5 тыс. рублей, что соответствуют ожидаемому исполнению 

2018г.  

         В 2020-2021 годах  расходы по разделу планируется  на этом же  уровне. 

 

            «Образование» 



13 

 

            Расходные обязательства по данному разделу определяются федеральными и 

областными законами, а также иными нормативными правовыми актами района, 

регулирующими вопросы образования. 

              Бюджетные ассигнования по разделу  на 2019 год предусмотрены в обьеме  280347.5 

тыс.руб., что на 10731.9 тыс.руб. больше ожидаемого исполнения текущего года. Увеличение 

ассигнований  обусловлено увеличением субсидии из областного бюджета на : 

-на проведение капитального ремонта детского сада №6 «Лесная сказка» в сумме  4900.0 

тыс.руб.; 

-приобретение автобусов для подвоза учащихся  в сумме  4939.0 тыс.руб. 

-ремонт лагеря «Дружба» в сумме 2000.0 тыс.руб. 

-оснащение учреждений инженерно-техническими средствами охраны в  сумме 405.7 тыс.руб. 

 В рамках муниципальной программы «Содействие созданию в Верховажском муниципальном 

районе новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025гг.»  предусмотрено 

4900.0 тыс.руб. на   ремонт Чушевицкой СОШ. 

        Расходы по образованию также увеличиваются  в связи с ростом фонда оплаты труда  

педагогических в рамках выполнения Указов Президента ,увеличением минимального размера 

оплаты труда до 12972 руб. в соответствии с федеральным законом. 

        Коммунальные расходы рассчитаны исходя из лимитов, определенных  постановлением 

администрации района  

        Доля указанных расходов по разделу  в общем объеме расходов  бюджета района в 2019 

году  составит 58.5% . 

         Расходы  будут осуществляются в рамках реализации  муниципальной программы  « 

Развитие образования Верховажского муниципального района на 2017г.-2022гг.» , и 

муниципальной программы «Организация  качественного и эффективного обслуживания 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2019-2023гг.» 

              В 2020-2021 годах  расходы по разделу планируется  на уровне  272042.1 тыс.руб. и  

256840.8тыс.руб. соответственно. 

 

«Культура и кинематография» 

          В проекте решения бюджетные ассигнования по разделу бюджета «Культура, 

кинематография» на 2019 год предусмотрены в сумме 36360.8 тыс. рублей, что на 5745.5 тыс. 

рублей, или на 18.8 % больше ожидаемого уровня 2018 года  

          Доля указанных расходов в общем объеме расходов районного бюджета составит в 2019 

году – 7.6 процента, в 2020 году – 6.6 процента, в 2021 году – 7.1 % . 

         В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов все расходы по разделу «Культура, 

кинематография» будут производиться в рамках муниципальной  программы «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района на 2015-2020гг.» и 

2021-2026 гг.». 

          Расходы проекта бюджета определены с учетом  следующих особенностей : 

   Фонд оплаты труда рассчитывался с  учетом роста расходов  на оплату труда в связи с 

увеличением заработной платы педагогическому персоналу  в рамках выполнения майских  

Указов Президента РФ, увеличением минимального размера оплаты труда до 12972 руб. Также 
предусмотрены  средства на капитальные вложения за счет средств  субсидии областного 

бюджета в сумме 4253.2 тыс.руб. на ремонт здания исторического музея и 1939.6 тыс.руб. 

ремонт кровли  Верховажского районного Дома культуры. 

       

     При формировании проекта расходов также учтены межбюджетные трансферты от  

Верховажского СП в сумме  1160.4 тыс.руб. и Нижне-Важского СП в сумме  50.0 тыс.руб. на 

переданные полномочия  в сфере культуры. 

       

«Социальная политика» 
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В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения расходные обязательства 

по данному разделу определяются федеральными и областными законами, а также иными 

нормативными правовыми актами района, регулирующими вопросы социальной политики. 

В проекте решения расходы районного бюджета по разделу «Социальная политика» 

предусмотрены на 2019 год в сумме 21603.6 тыс. рублей, что выше ожидаемого исполнения 

2018 года на 8720.2 тыс.руб. или 62 %.  Увеличение расходов связано с участием района в  

государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области 

на 2014-2017  годы и на период до 2020гг.»  по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, где предусмотрены средства областного бюджета в 

сумме 10406.9 тыс.руб. 

Удельный вес расходов по разделу «Социальная политика» в структуре общих расходов 

районного бюджета в 2019 году – 4.5 процента, в 2020 году – 2.2 процента, в 2021 году – 1.9 

процента .  

«Физическая культура и спорт» 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на 2019 год 

планируются в сумме 6936.3 тыс.  

Все расходы отражаются в рамках муниципальной программы « Развитие физической 

культуры и спорта Верховажского муниципального района на  2015-2020 годы» 2021-2025гг.» 

  При формировании фонда оплаты труда учтено повышение на 4 %  категориям 

работников, не вошедшим в «майские» указы Президента. 

        Коммунальные расходы рассчитаны исходя из лимитов, определенных  постановлением 

администрации района  

          В 2020-2021 годах  расходы по разделу планируется  на уровне  6936.3 тыс.руб. на 

каждый год.    

    

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» 

    Расходы по разделу «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации»  планируются  на 2019 год  43355.4 тыс. рублей. 

На 2020 и 2021 годы объемы расходов по указанному разделу предусмотрены в сумме 46166.9 

тыс. рублей и 43324.5 тыс. рублей соответственно.  

Предоставление межбюджетных трансфертов общего характера в проекте решения на 

2019 и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено по подразделам: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

- иные дотации. 

Расходы районного бюджета по данному направлению  будет осуществлять 1 главный 

распорядитель бюджетных средств – финансовое управление администрации  района. Расчет 

дотаций производился в соответствии с Порядком предоставления и определения обьемов 

межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского муниципального района бюджетам 

поселений, утвержденного решением Представительного Собрания района  № 67 от 

26.12.2013г. ( с учетом изменений и дополнений). 

 Приложением 14 к проекту бюджета определен обьем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых  сельским поселениям на  выполнение передаваемых полномочий в обьеме 

11075.4 тыс.руб., из них: 

- в области дорожной деятельности  10959.9 тыс.руб. ; 

- правила землепользования и застройки 1.8 тыс.руб.; 

- содержание свалок и ТБО  30.0 тыс.руб. 

- водоснабжение (водоотведение)  83.7 тыс.руб. 

Приложением №5 к проекту бюджета определен обьем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых на уровень района сельскими поселениями на выполнение переданных 

полномочий  в обьеме 2233.2 тыс.руб., в т.ч.: 

-культура  1210.4 тыс.руб.; 
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-спорт 600.0 тыс.руб.; 

-внешний финансовый контроль 217.8 тыс.руб. 

- внутренний финансовый контроль 45.0 тыс.руб.; 

- правовое обеспечение 160.0 тыс.руб. 

 

        Принятие (передача)  полномочий осуществлена путем принятия нормативно-правовых 

актов представительных органов в  соответствии Порядком заключения Соглашений, 

утвержденного решением Представительного Собрания района от  28.09.2017г. №63. 

  

 Муниципальные  внутренние заимствования 

       

На 1 января 2019г. муниципального долга  не значится. 

Проектом решения о бюджете в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства установлены верхний предел муниципального долга, обьем муниципального 

внутреннего долга в нулевых значениях, что не превышают ограничения , установленные 

ст.107,111 Бюджетного кодекса РФ. 

 Проектом решения о бюджете не планируется  привлечение кредитных ресурсов, 

предоставление муниципальных гарантий. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Проект бюджета внесен в установленный срок, содержит характеристики и предельные 

значения, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ.  

 Проект  бюджета предусматривает  показатели , предусмотренные ст.184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

           Коды доходов и расходов соответствуют требованиям приказа Минфина РФ № 132 Н « 

О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения". 

          Установлено несоответствие требованиям ч.3п.2  постановления администрации района 

от 13.01.2017г.№ 13 «Об утверждении Порядка и сроках составления проекта районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период « в части представления проекта 

перечня муниципальных программ, а не самого нормативного акта, как предусмотрено 

Порядком. 

  

Рекомендации. 

 

Контрольно-счетная комиссия по результатам рассмотрения проекта  решения о   

районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рекомендует: 

1)Представленный проект  бюджета    принять; 

2) Утвердить  перечень муниципальных программ до принятия решения о  районном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

Председатель контрольно-счётной комиссии 
Верховажского муниципального района                                              Е.С.Черепанова 


