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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Представительного Собрания   Верховажского 

муниципального района «О районном бюджете на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов» 

29.11.2019 год. 

 

           Заключение Контрольно-счетной комиссии  Верховажского муниципального района на 

проект решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района «О 

районном бюджете  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 районном бюджете  на 2020 год и плановый период 2021-2022 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.  

Представлен Представительным органом в сроки, установленные  п.9.3 Положения о 

бюджетном процессе  в Верховажском муниципальном районе. 

 

1.Общая характеристика проекта решения «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021- 2022 годов» и параметры прогнозных показателей социально-

экономического развития на 2020-2022 годы 

1.1. Анализ соответствия проекта решения «О районом бюджете  на 2020 год и плановый 

период 2021- 2022 годов», документов и материалов, представленных одновременно с ним, 

Бюджетному кодексу РФ, Положению «О  бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе» и иным  нормативным правовым актам 

        

       Проект бюджета сформирован в соответствии с  приказом финансового управления 

администрации Верховажского муниципального района от 3 августа 2015 года «32 « Об 

утверждении  Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований районного 

бюджета на  очередной финансовый год и плановый период « ( с последующими изменениями  

и дополнениями). 

      Параметры проекта   решения  о бюджете сформированы  с учетом показателей прогноза 

социально-экономического развития  муниципального района на 2020 -2022 годов, 

утвержденного постановлением администрации Верховажского муниципального района  от 

08.11.2019г.№ 769. 

    Требования ст.169 и ч.2 ст.172 Бюджетного кодекса РФ при формировании проекта бюджета 

соблюдены. 

    Проект решения сформирован   с  учетом требований приказа Министерства финансов  РФ 

от 06.06.2019г. №  85-н « О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения «. 

        Проект решения содержит основные характеристики и показатели бюджета района, 

которые определены статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ 
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        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. 

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

Федерации на очередной финансовый год  приложениями №3 и 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 к проекту решения по доходам и расходам  сверены на предмет  соответствия 

требованиям приказа Министерства финансов  РФ от 06.06.2019г. №  85-н « О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения «, 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 проекта бюджета соблюдены принципы сбалансированности 

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

кодекса Российской Федерации). 

         Утвержденный на 2021 и 2022 годы общий объем условно утверждаемых расходов 

соответствует требованиям части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

          Установленный размер резервного фонда в сумме 120.0 тыс.руб.  на каждый год 

планового периода  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 на трехлетний период  , установленный согласно проекта решения 

Представительного Собрания района  « О внесении изменений в   решение Представительного 

Собрания района от 26 декабря 2013 года № 67 «Об утверждении Порядка предоставления и 

определения объемов межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского 

муниципального района бюджетам поселений, утвержденного ( с учетом изменений  решений 

Представительного Собрания ).  

       Предоставление субсидии иным некоммерческим организациям, не являющихся 

автономными или бюджетными муниципальными учреждениями, осуществляется на 

основании ст.78.1  Бюджетного кодекса РФ и Порядком  определения объема 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 
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программ подлежат утверждению администрацией района не позднее 1 августа года, 

предшествующего очередному финансовому году. 

При анализе представленных  приложением № 9 к  проекту решения , документов и 

материалов установлено, что  проектом предусмотрено  29 программ  , из них  12 программ с 

окончанием срока действия до 2020 года и  17 программ со сроком окончания действия  2025-

2026 годы.   Утвержденный нормативным актом администрации района перечень 

муниципальных программ на момент представления проекта бюджета  соответствует перечню, 

установленному   постановлением администрации района от 30.09.2019г.№ 667 «О внесении 

изменений в постановление администрации района от 04.03.2019г. №122 « Об утверждении 

перечня муниципальных программ Верховажского муниципального района». 

       На муниципальные программы, планируемые к реализации проектом бюджета,  в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе района, представлены  паспорта 

муниципальных программ с планируемым финансовым обеспечением на  период 2020-2022гг.. 

что соответствует требованиям  п. 9.2 Положения о бюджетном процессе. 

   

1.2. Параметры прогнозных показателей социально-экономического развития 

района на 2020-2022годы . 

   

     Прогноз социально-экономического развития в соответствии со статьей 172 Бюджетного 

кодекса РФ является основой для разработки проекта бюджета.   

    В составе документов к проекту решения представлены прогнозные показатели социально-

экономического развития Верховажского муниципального района на 2019-2021 годов, 

одобренные постановлением администрации района № 769 от 08.11.2019 года.   Прогноз 

социально-экономического развития  не содержит пояснительной записки с обоснованием 

параметров прогнозных показателей, что не отвечает требованиям п.8.3 Положения о 

бюджетном процессе и ст.172 Бюджетного кодекса РФ. 

          В прогнозе социально-экономического развития Верховажского  муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов приведено 13 основных 

показателей. Ряд показателей представленного прогноза социально-экономического развития 

имеют в целом положительную динамику или уровень  текущего года.  

Согласно представленному прогнозу рост объемов отгруженной продукции 

собственного производства в 2020 году планируется с увеличением  к  ожидаемому уровню  

2019 г.   на  0.86 млн.руб.  и  составит 47.58 млн. рублей. На плановый период также  намечена 

тенденция роста.  Оборот розничной торговли  планируется  на уровне 39.95 млн.руб., что 

выше оценки исполнения 2019г.  на  2.055 млн.руб. 

           Фонд оплаты труда по району на 2020 год спрогнозирован в объеме 991.6 млн. рублей, с 

ростом к оценке ожидаемого исполнения  2019 года на  64.1 млн.руб. Увеличение также 

отмечается и  на плановый период.  

 На планируемые периоды 2020 - 2022 годов  изменение  численности работающих по району 

не планируется. 

          

           1.3. Основные характеристики и структурные особенности проекта решения «О 

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

          Проект бюджета района сформирован на три года  в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства.   

Параметры районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов 

рассчитаны исходя из показателей, отраженных в прогнозе социально-экономического 

развития района на 2020-2022 годы с учетом реалистичности их исполнения. 

          Проектом решения предлагается утвердить основные характеристики бюджета: 

- на 2020 год: 

общий объем доходов в сумме  504538.6 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 504538.6 тыс. рублей, 

дефицит (профицит) не предусмотрен; 
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- на 2021 год: 

общий объем доходов в сумме   514556.6тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме  514556.6 тыс. рублей, 

дефицит (профицит) не предусмотрен 

- на 2022 год: 

общий объем доходов в сумме   529981.4 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме  529981.4 тыс. рублей, 

профицит (профицит) не предусмотрен. 

 

          Динамика основных показателей бюджета района  на 2020 год и прогнозных показателей 

на 2021-2022 годы приведена в таблице №1: 

 
                                                                                                  Таблица №1     млн. рублей 

 2018год  

(факт.исполн. 

2019год 

оценка 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы, тыс.руб. 448987.6 542250.4 504538.6 514556.6 529981.4 

Изм.к  2019г.%  (к 2018г. 

120.7) 

93.0 94.0 97.7 

Расходы, тыс.руб. 439457.1 545969.7 504538.6 514556.6 529981.4 

Изм.к 2019г.  (к 2018г. 

124.2) 

92.4 94.21 97.1 

Дефицит/профицит, 

тыс.руб. 

9530.5 -3719.3 0 0 0 

 

         В 2020 году, по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года, доходы планируются со 

снижением на  37711.8тыс.руб., или на 7%. На плановый период  доходы закладываются с 

показателем роста, но в сравнении с  ожидаемым исполнением 2019 года все равно отмечается 

снижение.  

        Общий объем расходов в проекте бюджета района на 2020 год предусмотрен в сумме  

504538.6 тыс.руб. По сравнению с оценкой исполнения 2019г. отмечается снижение  на  

41431.1 тыс.руб. или 7.6%. 

           Проект бюджета района на 2020- 2022 года сформирован без дефицитный. 

          

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

          Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2020 году прогнозируются в 

объеме 182416.1 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением  2019г. налоговые и 

неналоговые доходы увеличиваются   на 20711.1 тыс. рублей, или на 12.8%. 

       Поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2021-2022 годах 

предусмотрены в сумме 190134.7 тыс. рублей и 202228.8 тыс. рублей соответственно. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общих доходах 

бюджета увеличивается  с 36,2% в 2020 году до 38.1% в 2022 году. Основную долю в 

собственных доходах районного бюджета в 2020 году, по-прежнему, будут составлять доходы 

от уплаты налога на доходы физических лиц – 73.4% . 

        Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2020 году прогнозируются в объеме 
322122.5 тыс. рублей. К оценке исполнения 2019г. объем безвозмездных поступлений 

уменьшится  на 58422.9 тыс. рублей, или на 15.4 %. 

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2021-2022 годах предусмотрены в сумме  

324421.9 тыс. рублей и  327752.6 тыс. рублей соответственно. 

  

2.2. Прогноз налоговых доходов бюджета в разрезе классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации 
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        Приложениями №1  к проекту решения «О районном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021и 2022 годов»  предусматривается утверждение налоговых  доходов в разрезе 

доходных источников. 

         Проектом предлагается утвердить на 2020 год налоговые доходы в сумме 182416.1 тыс. 

рублей, на 2021 год – 190134.7 тыс. рублей, на 2022 год – 202228.8 тыс. рублей.  

          Анализ  структуры налоговых поступлений    в разрезе доходных источников отражает  

следующую  структуру: 

 
Наимен. Ожидаемая 

оценка 2019г. 

2020г. 2021 2022г. Доля 

В 

2020г

. 

Доля 

В 

2021

г 

Доля 

В 

2022

г 
 сумма Уд.ве

с 

 Изм. к 

2019г 

 Изм. к 

2019г 

 Изм. к 

2019г 

% % % 

НДФЛ 123004.

0 

70.6 133947.

0 

+10943.

0 

145057 +22053.

0 

156974.

0 

+33970.

0 

73.4 76.2 77.6 

акцизы 15994.0 9.3 16273.0 +279.0 16737.0 +743.0 17402.0 +1408.0 8.9 8.8 8.6 

Налоги на 

сов.доход 

24888.0 14.3 26250.1 +1362.1 22394.7 -2493.3 21889.8 -2998.2 14.4 11.8 10.8 

госпошлина 1306.0 0.7 1100.0 -206.0 1100.0 -206.0 1100.0 -206.0 0.6 0.6 0.5 

Доходы от исп. 

имущества  

3902.0 2.3 3649.0 -253.0 3649.0 -253.0 3649.0 -253.0 2.0 1.9 1.8 

Плат.при 

польз.прир.ресурс

. 

238.0 0.1 171.0 -67.0 171.0 -67.0 188.0 -50.0 0.1 0.1 0.1 

Доходы от 

продажи мат. и 

немат. активов 

566.0 0.3 291.0 -275.0 291.0 -275.0 291.0 -275.0 0.2 0.2 0.1 

Штрафы, санкции 

и др. 

2271.0 1.3 735.0 -1536.0 735.0 -1536.0 735.0 -1536.0 0.4 0.4 0.1 

            

итого 174251.

0 

100 182416.

1 

+8165.1 190134.

7 

+15883.

7 

202228.

8 

+27977.

8 

100 100 100 

 

 

Налог на доходы физических лиц 

        Поступление налога на доходы физических лиц в 2020 году в районный бюджет 

прогнозируется в объеме 133947,0 тыс. рублей  или  73.4 %  от суммы  налоговых и 

неналоговых поступлений.  Планируемые поступления 2020 года, по сравнению с ожидаемой 

оценкой 2019 года, выше на 10943.0 тыс.руб.В соответствии с пояснительной запиской к 

проекту решения, в основу расчета налога на доходы физических лиц заложен  фонд 

заработной платы, прогнозируемый на 2020г. с учетом  выполнения  постановлений  

Правительства РФ, Указов Президента РФ в части повышения средней заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы, повышения минимального размера 

оплаты труда  с 2020 года. 

 В основе расчета использованы данные  межрайонной налоговой инспекции №9 за 2018 год  

по форме 5- НДФЛ и 5 ДДК  в соответствии  с  увеличением заработной платы бюджетникам 

согласно   Указов Президента и данные прогноза социально-экономического развития.  На 

2022 год объем поступлений налога прогнозируется в сумме 145057.0  тыс. рублей, на 2022 год 

– 156974.0 тыс. рублей. Доля налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых 

доходов районного бюджета на плановый период  составит: по прогнозу на  2021 год – 76,2%, 

2022 год – 77.6%.  Увеличение  налога на доходы физических  лиц  прогнозируется с ростом 

фонда оплаты труда, в т.ч. и с  легализацией «теневой «  части  заработной платы. 

 

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) 
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карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации на 2020 год и плановый период 2021-2022годов установлен норматив отчислений  

0.3510 %, что выше уровня   2019 года на 0.002%.   Норматив отчислений установлен в 

соответствии с проектом закона Вологодской области « Об областном бюджете на 2020 год и 

плановый период». 

С учетом  установленных ставок, поступление акцизов в районный бюджет прогнозируется на 

2020 год в сумме 16273.0 тыс. рублей, на 2021 год – 16737.0 тыс. рублей, на 2022 год – 17402.0 

тыс. рублей. Доля поступлений от акцизов в общем объеме налоговых доходов районного 

бюджета планируется:  на 2020 год – 8.9 процента, на 2021 год – 8.8 процента, на 2022 год – 

8.6процента.   

 

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 2018-2019 годы,  данные отчетности 

Управления Федеральной налоговой службы МРИ ФНС  №9 по Вологодской области по 

форме № 5-ЕНВД  «О налогооблагаемой базе и структуре начислений по налогу за 2019 год.     

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 сформировано  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 связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет."  

рублей. 

        Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2020 

год и плановый период 2021-2022 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.   

       На 2020 год прогнозируется поступление налогов  в объеме  26250.1 тыс.руб. Удельный 

вес  поступлений в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений составит  14.4  

процента. 

 На плановый период 2021-2022гг. поступления налогов планируются на уровне  22394.7 
тыс.руб. и 21889.8 тыс.руб.  Удельный вес поступлений составит  11.8 процента и 10.8 

процента соответственно. Снижение поступлений отмечается  на плановый период как в 

абсолютном значении так  удельном весе : на 2021г. снижение на 2493.3 тыс.руб. (2.6%), на 

2022 год  на 2998.2 тыс.руб. (3.6%). 

   Сокращение планируемых  поступлений вызвано снижением налогооблагаемой базы ( 

уменьшением торговых площадей, закрытием торговых точек). 

  

Государственная пошлина 
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Расчет государственной пошлины на 2020-2022 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 определен в размере 100 процентов. 

Поступление доходов от взимания  государственной пошлины на 2020-2022гг.  

планируется на уровне 1100.0 тыс. рублей на каждый год планового периода. Удельный вес 

поступлений от общего объема налоговых и неналоговых поступлений   составит в пределах 

0.6 процентов. По сравнению с ожидаемой оценкой  исполнения 2019г. отмечается снижение  

планируемых поступлений в пределах  206.0 тыс.руб.   

 

2.2.1  Анализ неналоговых доходов районного бюджета 

 

К неналоговым доходам  в соответствии с бюджетным законодательством относятся: 

доходы от использования имущества, платежи при пользовании природными ресурсами, 

доходы от продажи материальных и  нематериальных активов, штрафы и иные санкции. 

 

              Общий объем неналоговых доходов бюджета района прогнозируется: 

     на 2020 год – в сумме 4846.0 тыс. рублей; 

     на 2021 год – в сумме 4846.0 тыс. рублей; 

     на 2022 год – в сумме 4863.0 тыс. рублей. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет 

района поступают:  

     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. Доходы от передачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов муниципальных районов - по нормативу 100 процентов .    

      В 2020-2022г. проектом бюджета предусмотрено поступление  дохода в сумме 3649.0 тыс. 

рублей на каждый год планового периода. По сравнению с ожидаемой оценкой 2019г. 

отмечается снижение планируемых поступлений на  253.0 тыс.руб. Причиной снижения, 

согласно пояснительной записки, является снижение количества арендуемых объектов в связи 

с  выкупом земельных участков гражданами и  юридическими лицами, снижением  спроса 

населения и юридических лиц на   заключение договоров аренды. 

 

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 2020 году в сумме 171.0 тыс. рублей.  

            В 2021 году в сумме 171.0 тыс., в 2022 году – 188.0 тыс. рублей. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
       Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы на 2020 -

2022г.  в сумме 291,0 тыс. рублей на каждый год. 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 
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(выписка из прогнозного плана приватизации на 2020-2022 гг.) планируется  к приватизации  : 

на 2020 год 2 объекта  в суммовом выражении  130.0 тыс.руб.,  на 2021 год  2 объекта  в 

суммовом выражении  1730.0 тыс.руб. , на 2022 год  1 объект на сумму  300.0 тыс.руб. В 

представленных комитетом по управлению имуществом от 08.11.2019г. №129 сведениях не 

конкретизирована стоимость ( стоимость по оценке или планируемая сумма реализации). 

Представленные сведения об объектах, включенных в план приватизации, не соответствуют 

требованиям п.9.2 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением 

Представительного Собрания от 16.06.2017г.336 « О бюджетном процессе  в Верховажском 

муниципальном районе» в части того,  вместе с проектом  бюджета представляется  

прогнозный план приватизации. Прогнозный план приватизации  на период 2020-2022г., 

утвержденный решением представительного органа, в контрольно-счетный орган не 

представлен. Контрольно-счетная комиссия располагает  только решением Представительного 

Собрания  от 20.12.2018г. №85 « Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы»., т.е данные о приватизации на 

2022год  соответствующими нормативными актами не подкреплены. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
          Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2020-2022гг. прогнозируется с 

нормативом  отчислений   50% и  100 % , , установленным в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства.  На плановый период проектом бюджета предусматривается 

поступления на уровне  735.0 тыс.руб. на каждый год планового периода. Удельный вес в 

общем объеме налоговых и неналоговых поступлений составляет в районе 0.4 процента. По 

сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года планируется снижение поступлений, которое 

обусловлено изменением  бюджетного законодательства в связи  вступлением в силу  с 1 

января 2020 года федерального закона от 15 апреля 2019г. № 62-ФЗ « О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс РФ» в части  изменения порядка зачисления доходов от денежных 

взысканий (штрафов) в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации. 

 

      

2.4.  Анализ доходов, получаемых  районным бюджетом в виде безвозмездных 

поступлений  

          Законопроектом «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» бюджету района  планируется предоставить межбюджетные трансферты в следующих 

формах: дотации, субсидии, субвенции. 

 

 
наименование Ожид.2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Уд.вес 

  Уд.вес  Изм.к 

2019г. 

 Изм.  Изм. 2020г. 2021г. 2022г. 

дотации 78638.4 20.6 102689.6 +24051.2 101449.1 +22810.7 100374.7 +21736.3 31.8 31.3 30.6 

субвенции 185242.4 48.7 191022.3 +5779.9 199744.6 +14502.2 209440.1 +24197.7 59.3 61.6 63.9 

субсидии 111606.0 29.3 25052.5 -86553.5 21130.3 -90475.7 15839.9 -95766.1 7.7 6.5 4.8 

Межбюджетные 

трансферты  

5058.6 1.3 3358.1 -1700.5 2097.9 -2960.7 2097.9 -2960.7 1.0 0.6 0.6 

итого 380545.4 100 322122.5 -58422.9 324421.9 -56123.5 327752.6 -52792.8 100 100 100 

            

          Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет в 2020году прогнозируется в сумме 

322122.5 тыс. рублей, что ниже  ожидаемого уровня  2019 года на  58422.9 тыс.руб. или  на 

15.4%.На плановый период 2021 и 2022 годов объем поступлений составит в сумме 324421.9 

тыс. рублей и   327752.6 тыс. рублей соответственно.  

         Обьем дотации в 2020 году предусматривается в объеме  102689.6 тыс.руб., что выше 

ожидаемого уровня 2019г. на 24051.2 тыс.руб. На плановый период 2021-2022г. объем дотации 

планируется на уровне 101449.1 тыс. руб. и 100374.7 тыс.руб.  соответственно. Назначения 

планируются в положительной динамике, где рост к ожидаемому уровню 2019г., составит  

22810.7 тыс.руб. и 21736.3 тыс.руб.  Увеличение объемов дотации связано с  повышением 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (достижение 100% 
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среднедушевого дохода по области ) и увеличением минимального размера оплаты труда до 

12130 руб. в соответствии с приказом  Минтруда России от 09.08.2019г.№561Н. 

      Объем субсидии на 2020 год предусмотрен в объеме  25052.5 тыс.руб., что ниже  уровня 

ожидаемого исполнения бюджета 2019 г. в 4.4 раза, в абсолютном значении это составит  

86553.5 тыс.руб. Столь значительные отклонения в объемах связаны с тем, что  в 2019г.  

предоставлялись субсидия на обеспечение части заработной платы  работникам 

муниципальных учреждений в сумме 25271.6 тыс.руб. ремонты бюджетных учреждений в 

рамках выполнения градостроительных советов на сумму 34870.6 тыс.руб., финансирования 

программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в сумме 17634.5 тыс.руб. 

Кроме того, в проекте бюджета не определена доля федеральных средств. 

   На плановый период 2021-2022 гг. объем субсидии предусмотрен в сумме  21130.3 тыс.руб. и 

15839.9 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 . Объем средств , 

предусмотренных проектом бюджета, на  2020г. предусматривается на уровне  191022.3 

тыс.руб., что  больше уровня  ожидаемого исполнения 2019 года на 10.6%, в абсолютном 

значении на 5779.9 тыс.руб.  Увеличение объема субвенции, согласно пояснительной записки, 

обусловлено дополнительными расходами на повышение оплаты труда работникам 

дошкольных и общеобразовательных учреждений района. 

 На плановый период 2021-2022 гг. объем субвенции предусмотрен на уровне 199744.6 

тыс.руб.  и 209440.1 тыс.руб. 

     В общем объеме безвозмездных поступлений на субвенции приходится наибольший 

удельный вес  от 59.3% в 2020г. и до 63.9% в 2022г. 

           Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах районного бюджета в 2020 году 

составит 63.8%,  что  ниже чем ожидаемое исполнение 2019г. на  6.3 % или  на  58422.9 

тыс.руб. в абсолютном значении . В  плановом периоде на  2021 год удельный вес  

безвозмездных поступлений  составит   63%, в  2022 году – 61.8%. 

         

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 политики  Верховажского муниципального района на 
2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных постановлением Главы 

Верховажского муниципального района от 24.10.2019г.№ 726. 

 Основными направлениями определено : 

-сохранение социальной направленности бюджета ; 

-определение приоритетности расходов; 

- исполнения расходных обязательств с учетом выполнения Указов Президента и  увеличения 

минимального размера оплаты труда; 

- недопущение кредиторской задолженности и  минимизация имеющейся кредиторской 

задолженности ; 
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-формирование муниципальных программ района исходя из  четко определенных 

долгосрочных целей  социально-экономического развития района и индикаторов их 

достижения; 

-повышение результативности бюджетных расходов за счет реализации внутренних резервов, 

минимизации бюджетных рисков и др. 

 

     При формировании расходной части бюджета также учитывались  требования  бюджетного 

законодательства,  приказа Минтруда  России от 09.08.2019г. № 561 ( предусматривающего 

минимальный размер оплаты труда в сумме 12130 руб., 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 2020 год спрогнозированы в объеме 504538.6 тыс. 

рублей, на 2021 год – 514556.6 тыс. рублей, на 2022 год –  529981.4 тыс. рублей.  

 

 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 2019 

года 

Проект 

2020 

года 

 

Изменен

ие 

(тыс.руб

.) 

% 

отнош

ении 

Уд.вес.  

расход

ов 

проект

а 

бюдже

те 

на 

2020г 

2021год % 

изм.к 

исп.2

019г. 

2022год  % 

изм.к 

исп.20

19г 

Общегосударственные 

вопросы 

47512.0 51690.5 +4178.5 108.8 10.2 49326.2 103.8 48608.1 102.3 

Национальная 

безопасность 

1515.5 1615.3 +99.8 106.6 0.3 1931.3 127.4 1931.3 127.4 

Национальная 

экономика 

36657.4 21175.3 -15482.1 57.8 4.1 20445.3 55.8 21225.6 57.9 

ЖКХ 25703.4 10764.8 -14938.6 41.9 2.1 10398.6 40.5 1392.3 5.4 

Охрана окружающей 

среды 

203.5 935.0 +731.5 459.5 0.2 235.0 115.5 235.0 115.5 

образование 305515.9 306147.1 +631.2 100.2 60.7 306060.0 100.2 322132.9 105.4 

культура 46245.6 37915.4 -8330.2 82.0 7.5 37141.4 80.3 38973.8 84.2 

здравоохранение 177.6 177.6 0 100 0.03 177.6 100 177.6 100 

Социальная политика 28935.3 15602.5 -13332.8 53.9 3.1 13067.4 45.2 13066.7 45.2 

Физ.культура и спорт 7189.6 10573.1 +3383.5 147.1 2.1 16406.0 228.2 7615.1 105.9 

Межбюджетные 

трансферты 

46313.9 47942.0 +1628.1 103.5 9.5 47815.1 103.2 48160.3 103.9 

Условно-

утвержд.расходы 

     11552.2  26462.7  

итого 545969.7 504538.6 -41431.1 92.4 100 514556.6 94.2 529981.4 97.1 

Дефицит (профицит)  -3719.3        

 

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

2020 году,  по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года, планируются меньше   на 

41431.1 тыс. рублей, или на 7.6 %.  

         По шести   разделам  из одиннадцати проекта районного бюджета на 2020 год, ,  по 

сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года ,отмечается увеличение , в том  числе: 

- на общегосударственные вопросы – на  4178.5 тыс. рублей, или на 8.8 %; 

-национальная безопасность на 99.8тыс.руб.  или  6.6%; 



11 

 

-охрана окружающей среды на 631.2 тыс.руб. или 4.5 раза ; 

-   образование   на  631.2 тыс.руб. или  на 0.2 %; 

-  физическая культура и спорт  на 3383.5 тыс.руб. или 147.1 % 

-межбюджетные трансферты  на 1628.1 тыс. рублей или на 3.5 %; 

     По четырем  разделам проекта бюджета  отмечается  уменьшение ассигнований , в том  

числе: 

-национальная экономика  на 15482.1 тыс.руб. или на  42.2%; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – на 14938.6 тыс. рублей, или  на 58.1 % 

-   культура  на 8330.2 тыс.руб. или  18 % 

- социальная политика   на 13332.8 тыс. рублей или на 46.1 %. 

    

         В структуре общего объема проекта бюджета на 2020-2022 годы расходы   по  объему 

назначений     представляют следующую динамику : 

- образование (2020 год –  306147.1  тыс.руб.  или  60.7 % общего обьема расходов, 2021 год – 

306060.0 тыс.руб.  или 59.5 %, 2022 год –322132.9 тыс.руб. или 60.8 %) : 

-общегосударственные вопросы (2020 год –51690.5 тыс.руб. или  10.2 %, 2021 год –49326.2 

тыс.руб. или 9.6 %, 2022 год – 48608.1 тыс.руб. или 9.1 %; 

 – расходы на предоставление межбюджетных трансфертов  2020г. -47942.0 тыс.руб. или 9.5 

%. 2021г.- 47815.1 тыс.руб. или 9.3 %, 2022г.- 48160.3 тыс.руб. или 9.1 %; 

- культура   -  2020г. 37915.4 тыс.руб. или 7.5 %, 2021г. 37141.4 тыс.руб. или  7.2 %, 2022г.- 

38973.8 тыс.руб. или  15.8 %. 

       Расходы на социальную сферу   от общего объема расходов составят : на 2020 год  73.3 %, 

2021 год 72.5 %, 2022 год  72.1%.  Проект бюджета района на 2020-2022 годы сохраняет 

социальную направленность, что соответствует основным задачам бюджетной политики на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

        В проекте  бюджета продолжено программное построение бюджета, что соответствует 

положениям   ст.179 .4 Бюджетного кодекса РФ.         

 В 2020 году  предусмотрена  реализация 29 муниципальных программ. Информация о 

бюджетных ассигнованиях на реализацию программных мероприятий 2020 года и планового 

периода 2021 и 2022 годов представлена в таблице  № 3. 

                     
                                                                                    Таблица №3   тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022год 

проект к 

предыду 

щему 

году, % 

проект проект 

Муниципальные 

программы: 

     

количество 19 19 100 16 16 

сумма 510743.5 465869.0 91.2 458479.0 467823.3 

 Условно 

утверждаемые 

расходы 

   11552.2 26462.7 

Расходы бюджета 545969.7 504538.6 92.1 514556.6 529981.4 

Доля программного 

финансирования в 

общих расходах 

бюджета, % 

93.5 92.3  89.1 88.3 

  

      В 2020 году будет реализовываться 19 целевых программ из 29, предусмотренных 

Перечнем программ, 12 из которых будет завершено. В период 2021-2022 гг. будет 

реализовываться 17 целевых программ. 

     В 2020 году программная часть бюджета района составит 465869.0тыс. рублей или 92.3 % от 

общего обьема расходов, в 2021 году –458479.0.0тыс. рублей или 89.1%, в 2022 – 467823.3.0 тыс. 

рублей или 88.3 %. 
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             Бюджет сформирован в программном исполнении, что соответствует требованиям 

ст.172 Бюджетного кодекса РФ. 

        В плановом периоде 2021-2022гг.  доля программных расходов в сравнении с ожидаемым 

исполнением  2019 года   снижается, но  здесь необходимо учитывать наличие условно-

утверждаемых расходов.  Сохранение формирования проекта бюджета в программном 

формате является одной из задач  основных направлений бюджетной политики на 2020-2022 

годы. 

       В соответствии с п.9.2 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением 

Представительного Собрания района от 16.06.2017г. №36 одновременно с проектом решения о 

бюджете представлены  паспорта  29 проектов о внесении  изменений в ресурсное обеспечение 

муниципальных программ .  Объемы бюджетных средств, включенные в проекты изменений в 

муниципальные программы, соответствуют проекту бюджета. 

 Не участвуют в реализации муниципальных программ муниципальные органы - 

представительное собрание района, контрольно-счетная комиссия района, администрация 

района в части  обеспечения деятельности местных администраций. 

        Условно утверждаемые расходы бюджета района в проекте предусматриваются на 2020-

2021 годы в суммах 11552.2 тыс. рублей и 26462.7 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 2020 год в размере 51690.5 тыс. рублей, что выше  ожидаемого уровня 2019 

года на 4178.5 тыс.руб. или на 8.8 %.  По данному разделу планируются расходы на  

функционирование высшего должностного лица, местной администрации, представительного 

органа, финансовых органов.  По подразделу 0113 «другие общегосударственные расходы» 

предусмотрены расходы на содержание  казенного учреждения  «Центр обеспечения 

деятельности учреждений района» МКУ « Многофункциональный центр», а также средства на  

проведение межрегионального мероприятия «Душа России». 

   На плановый период 2021 и 2022 гг. расходы планируются на уровне 49326.3 тыс.руб. и 

48608.1 тыс.руб. соответственно.  

    Доля указанных расходов в общем объеме расходов бюджета района в 2020 году составит 

10.2%, в 2021 году – 9.6 %, в 2022 году – 9.2%.       

    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 2020-

2022гг. в сумме 120.0 тыс.руб. ежегодно. Размер планируемого резервного фонда на 2020-2022 

годы не превышает ограничения  , установленные  нормой Бюджетного кодекса РФ. 

   Согласно  представленной пояснительной записки к проекту бюджета и Методики 

составления проекта бюджета : 
1) Фонд оплаты труда с начислениями по муниципальным служащим не 

индексируется и 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 от 11.09.2019г. 

№638  « О лимитах потребления коммунальных услуг на 2020 год». 

 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
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     В проекте бюджета расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусмотрены на 2020 год в размере 1615.3 тыс. рублей, что  выше 

ожидаемого уровня бюджетных назначений  2019г.  на 99.8 тыс.руб. или 6.6 %.   Увеличение 

расходов обусловлено повышением МРОТ, которое влияет на оплату труда работников 

службы ЕДДС. По данному разделу также отражены расходы в рамках реализации МП «  

Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения  Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы «,  мероприятия  по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 На плановый период 2021-2022гг.  расходы планируются на уровне 1931.3 тыс.руб. на каждый 

год планового периода. 

        

   «Национальная экономика» 

          Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» планируются на 2020 

год в сумме 21175.3 тыс. рублей, что  ниже  уровня ожидаемого исполнения текущего  года в 

на 15482.1 тыс.руб. Доля бюджетных ассигнований по разделу в общих расходах  бюджета на 

2020 год составит   4.1%.   

Снижение расходов по данному разделу , по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года, 

обусловлено тем, что в текущем году  поступал значительный обьем субсидии по дорожной 

деятельности на ремонт ул. Тендрякова с.Верховажье.   

В 2020 году по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» отражены расходы в рамках 

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на 

территории  Верховажского муниципального района на период  2016-2020гг.», межбюджетные 

трансферты передаваемые бюджетам сельских поселение на финансовое обеспечение 

передаваемой части полномочий, а также  субсидия областного бюджета для обеспечения 

подъездов к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям в сумме 854.5 

тыс.руб. на каждый год .  

     

 По подразделу  « другие вопросы в области национальной экономики «  предусмотрены 

ассигнования в размере  2573.6 тыс. рублей на 2020 год,  1379.6 тыс.руб. на 2021 год и  1494.9 

тыс.руб. на 2022 год. В рамках  муниципальной программы «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажского 

муниципального района на 2019-2023гг.», предусмотрены  расходы на 2020 год на  

выполнение кадастровых работ в сумме  407.5 тыс.руб. , на 2022 год в сумме 115.3 тыс.руб.  В 

рамках данной программы  также предусмотрены  расходы за счет субвенции  областного 

бюджета в сумме 3174.5 тыс.руб. на каждый год  в части  предоставления единовременной 

денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и 

более детей. 

    По этому же подразделу  в рамках реализации муниципальных программ  «Развитие  и 

поддержка малого предпринимательства Верховажского муниципального района на 2014-2020 

годы» и этой же программы  на период действия 2021-2025гг.» предусмотрена субсидия 

областного бюджета на 2020 год в сумме 504.8 тыс.руб., на период 2021-2022гг. по 505.0 

тыс.руб. на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных 

пунктах. Также  в 2020 году предусмотрена субсидия на приобретение автолавки для развития 
мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах в сумме  

769.2 тыс.руб. 

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

планируются на 2020 год в сумме 10764.8 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2019 

года  на 14938.6 тыс.руб.  Причиной  значительного  расхождения является тот факт , что в 

2019 году осуществлялось привлечение средств на выполнение расходных обязательств в 

рамках  реализации мероприятий муниципальной программы  «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда  на период    2019-2022г.», а также реализация  
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мероприятий по выполнению решений градостроительных советов. Доля расходов от общего  

объема расходов составляет  2.1% 

 На плановый период  предусмотрено ассигнований  на 2021 год 10398.6 тыс.руб. , на 

2022 год 1392.3 тыс.руб. 

Согласно пояснительной записки ,в 2020 году  предусмотрены средства в сумме 3254.9 

тыс.руб.  по подразделу  0501 «Жилищное хозяйство», из которых  2346.9 тыс.руб. субсидия 

областного бюджета  2346.9 тыс.руб. в рамках муниципальной программы «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  на период    2019-2022г.» и 906.2 тыс.руб. 

на капитальный ремонт жилого фонда. 

По подразделу 0502 « Коммунальное хозяйство» на 2020 год в рамках муниципальной 

программы  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 

года» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на разработку проектно-

сметной документации по объекту распределительные газопроводы в сумме 1500.0 тыс.руб., 

приобретение оборудования по  водоснабжению в сумме 1600.0 тыс.руб. 

   В рамках муниципальной программы  «Энергосбережение  на территории  

Верховажского муниципального района  на 2019-2023 гг.»предусмотрены средства субсидии 

областного бюджета для подготовки объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний 

период  на 2020 год  3130.2 тыс.руб., 2021 год  8362.7 тыс.руб. 

  В рамках муниципальной программы « Формирование современной городской среды 

на территории  Верховажского муниципального района на  2018-2022гг.» предусмотрены  

средства областного и местного бюджетов  в сумме 559.1 тыс.руб. на 2020 год  , на 2021год  

предусмотрено 434.6 тыс.руб., на 2022 год  142.7 тыс.руб. 

 

«Охрана окружающей среды» 

        Бюджетные ассигнования по разделу  «Охрана окружающей среды» на 2020 год 

предусмотрены в объеме 935.5 тыс. рублей на природоохранные мероприятия в сумме 235.0 

тыс.руб. и  700.0 тыс.руб. на приобретение евроконтейнеров..  

         В 2021-2022 годах  расходы по разделу планируется  на   уровне 235.0 тыс.руб. ежегодно. 

             

       «Образование» 
          

   Расходные обязательства по данному разделу определяются федеральными и областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами района, регулирующими вопросы 

образования.         Расходы  будут осуществляются в рамках реализации  муниципальной 

программы  « Развитие образования Верховажского муниципального района на 2017г.-

2022гг.», муниципальной программы «Содействие созданию в Верховажском муниципальном 

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

программы «Молодежь Верховажского муниципального района на 2015-2020гг. « и такой 

программы с периодом действия  на 2021-2025гг.» . 

              Бюджетные ассигнования по разделу  на 2020 год предусмотрены в обьеме  306147.1 

тыс.руб., что на 631.2 тыс.руб. больше ожидаемого исполнения текущего года. Увеличение 

ассигнований  обусловлено увеличением субсидии из областного бюджета на : 

-на проведение капитального ремонта 4900.0 тыс.руб. вЧушевицкой СОШ; 
-ремонт лагеря «Дружба» в сумме 500.0 тыс.руб. на каждый год трехлетнего периода; 

-создание мат. технической базы учреждений образования, программ цифрового и 

гуманитарного профилей на 2020 год  4493.4 тыс.руб., 2021 год  1127.0 тыс.руб., 2022 год  

10070.4 тыс.руб. 

        По  образованию также учтено увеличение роста фонда оплаты труда  педагогических 

работников в рамках выполнения Указов Президента ,увеличением минимального размера 

оплаты труда до 12130 руб. в соответствии с приказом Министерства  труда. 

        Коммунальные расходы рассчитаны исходя из лимитов, определенных  постановлением 

администрации района. 
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        Доля указанных расходов по разделу  в общем объеме расходов  бюджета района в 2020 

году  составит 60.7% . 

              В 2021-2022 годах  расходы по разделу планируется  на уровне  306060.0 тыс.руб.  

(уд.вес 59.4%) . и  322132.9тыс.руб. ( 60.8%) соответственно. 

 

«Культура и кинематография» 

          В проекте решения бюджетные ассигнования по разделу бюджета «Культура, 

кинематография» на 2020 год предусмотрены в сумме 37915.4 тыс. рублей, что на 8330.2 тыс. 

рублей, или на 18 % ниже ожидаемого уровня 2019 года .Причиной такого расхождения 

является тот факт ,  что в 2019 году по разделу реализовался ряд мероприятий в рамках 

решений градостроительных советов, что повлекло привлечение дополнительного 

финансирования. В расходах учтены средства областного бюджета для укрепления 

материально-технической базы сельских библиотек на 2020 год  1525.0 тыс.руб.,  на 2021-

2022г. по 2181.6 тыс.руб. на каждый год. 

         В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 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.». 

          Доля указанных расходов в общем объеме расходов районного бюджета составит в 2020 

году – 7.5 процента, в 2021 году – 7.2 процента, в 2022 году – 7.4 % . 

                   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  персоналу  в рамках выполнения майских  Указов Президента 

РФ, увеличения минимального размера оплаты труда . 

     

     При формировании проекта расходов также учтены межбюджетные трансферты от  

Верховажского СП в сумме  518.0 тыс.руб. на переданные полномочия  в сфере культуры. 

       

«Социальная политика» 

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 2020 год в сумме 15602.5 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 

2019 года на 13332.8 тыс.руб. или 46.1 %.  Изменение расходов связано с участием района в 

2019г. 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. 

 На 2020 год   по данному  разделу предусмотрено пенсионное обеспечение 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, в размере  1872.0 тыс.руб., на плановый 

период  2021-2022гг.  1900.0 тыс.руб. ежегодно. 

Расходные обязательства подтверждены проектом  решения Представительного 

собрания  « Об утверждении Положения о доплате к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района».Суммы определены на основании  

приложенного расчета, но  подпись лица, составившего расчет, отсутствует.   

 В плановом периоде район продолжит участие в муниципальных программах 

Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017  годы и на 

период до 2020гг.»  , где определена доля областного бюджета в сумме  1226.3 тыс.руб., и « 

Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном районе на 2015-2020гг.» 

и до 2022 года», где областная доля определена в сумме на 2020 год 83.5 тыс.руб., 2021 год  
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83.1 тыс.руб., 2022 год  82.4 тыс.руб. Также предусмотрено и софинансирование за счет 

средств местного бюджета.  

По  данному  подразделу  предусмотрена субсидия областного бюджета в сумме 1000.0 

тыс.руб. на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации 

жилых помещений. 

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

районного бюджета в 2020 году – 3.1 процента, в 2021 году – 2.5 процента, в 2022 году – 2.5 

процента .  

«Физическая культура и спорт» 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на 2020 год 

планируются в сумме 10573.1 тыс.  

Все расходы отражаются в рамках муниципальной программы « Развитие физической 

культуры и спорта Верховажского муниципального района на  2015-2020 годы» и на период  

2021-2025гг.» 

 В данный раздел включены расходы на проведение мероприятий в области спорта и 

физической культуры, содержание МБУ « Спорт». За счет средств субсидии областного 

бюджета предусмотрены расходы на оснащение  спортивных объектов спортивно-

технологическим оборудованием в сумме 2898.8 тыс.руб. Также учтены межбюджетные 

трансферты,  на финансовое обеспечение переданных части  по спорту. 

        Коммунальные расходы рассчитаны исходя из лимитов, определенных  постановлением 

администрации района  

          В 2021-2022 годах  расходы по разделу планируется  на уровне 16406.0 тыс.руб. и 7615.1 

тыс.руб.соответственно.    

    

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» 

    Расходы по разделу «межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации»  планируются  на 2020 год  в сумме 47942.0 тыс. 

рублей. На 2021 и 2022 годы объемы расходов по указанному разделу предусмотрены в сумме 

47815.1 тыс. рублей и 48160.3 тыс. рублей соответственно.  

Предоставление межбюджетных трансфертов общего характера в проекте решения на 

2020 и плановый период 2021 и 2022 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). 

Расходы осуществляются в рамках муниципальных программ  «Управление 

муниципальными финансами Верховажского района на 2015 год-2020гг.»  и  «2021-2026гг.» 
 

 Приложением 14 к проекту бюджета определен обьем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых  сельским поселениям на  выполнение передаваемых части полномочий в 

объеме 11444.0 тыс.руб., из них: 

- в области дорожной деятельности  11367.8 тыс.руб. ; 

- правила землепользования и застройки 1.8 тыс.руб.; 

-электро-тепло-водоснабжения населения, водоотведения  74.4 тыс.руб. 

  

 Передача части полномочий по электро-тепло-водоснабжению населения, водоотведения 

в сумме   74.4 тыс.руб. не соответствует требованиям ч.3 ст.14 Федерального закона от 
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06.10.2003г. ,  Закону Вологодской области от 13 ноября 2014г. №3474- ОЗ ( в ред. закона 

Вологодской области № 3720-ОЗ от 29.09.2015г.). 

 

Приложением №5 к проекту бюджета определен объем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых на уровень района сельскими поселениями на финансовое обеспечение  

переданных полномочий  в объеме 1187.5 тыс.руб., в т.ч.: 

-культура  518.0 тыс.руб.; 

-спорт 100.0 тыс.руб.; 

-внешний финансовый контроль 217.8 тыс.руб. 

- внутренний финансовый контроль 45.0 тыс.руб.; 

- правовое обеспечение 160.0 тыс.руб. 

-благоустройство территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской 

среды «  146.7 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. Финансовое обеспечение передаваемых и принимаемых  части полномочий 

подтверждено соглашениями, что соответствует требованиям  ст.86 Бюджетного кодекса РФ. 

                 

   Муниципальный дорожный фонд 

 

       Приложением 10 к проекту бюджета определена планируемая сумма доходов и расходов 

муниципального Дорожного фонда на 2020 год  в объеме 17127.5 тыс.руб.. Расходы 

планируются в рамках реализации  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 5068.1 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 сумме 5160.7 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 

1139.0 тыс.руб.; 

- осуществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов  в сумме 2128.8 тыс.руб. 

-паспортизацию автомобильных дорог общего пользования  400.0 тыс.руб. 

- осуществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, 

предоставляемым отдельным категориям граждан в сумме 854.5 тыс.руб., софинансирование 

за счет средств местного бюджета 17.5 тыс.руб.; 
-обеспечение реализации муниципальной программы МКУ «Служба Заказчика» 2358.9 

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).   
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     К проекту бюджета представлен расчет плановых назначений  на содержание дорог, 

постановления администрации от 16.07.2018г. №515 и от16.07.2018г. №516, устанавливающие 

протяженность дорог. Протяженность дорог сверена с данными комитета по управлению 

имуществом, расхождений не отмечено.  Представлен проект постановления о внесении 

изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

26.12.2014г.№1304 «Об утверждении порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты поселений на содержание и ремонт 

автомобильных дорог, мостов и переправ местного значения»( с учетом изменений и 

дополнений), где изменяется норматив на содержание 1 километра в рублях. 

       Расчет плановых назначений на содержание автомобильных дорог в местах новой 

массовой жилищной застройки осуществлен исходя из расчетной сметной потребности, 

протяженности и поправочных коэффициентов. 
       При проведении контрольного мероприятия в 2018 году по вопросам использования 

средств Дорожного фонда Контрольно-счетной комиссией указывалось МКУ «Служба 

Заказчика и ЖКХ» на несоблюдение требований ст.13 федерального закона от 08.11.2007г. 

№257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в части отсутствия 

нормативно-правового акта, устанавливающего норматив финансовых затрат на содержание 

автомобильных дорог.  

 Установление норматива расходов на содержание дорог будет в большей части отвечать 

требованиям ст.86 Бюджетного кодекса, как правовое основание расходного обязательства. 

  
Объем расходов Дорожного фонда на 2021-2022гг.  по доходам и расходам определен  в 

размере  17591.5 тыс.руб. и 18256.5 тыс.руб., включая субсидию областного бюджета для 

обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям 

граждан. 

 

 Муниципальные  внутренние заимствования 

       

На 1 января 2020г. муниципального долга  не значится. 

Проектом решения о бюджете в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства установлены верхний предел муниципального долга, объем 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 сформирован в соответствии с  приказом финансового управления 

администрации Верховажского муниципального района от 3 августа 2015 года «32 « Об 

утверждении  Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований районного 

бюджета на  очередной финансовый год и плановый период « ( с последующими изменениями  

и дополнениями). 

 Проект  бюджета предусматривает  показатели, предусмотренные ст.184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

           Коды доходов и расходов соответствуют требованиям приказа Минфина РФ № 85 Н « О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения". 

Представленные сведения об объектах, включенных в план приватизации, не 

соответствуют требованиям п.9.2 Положения о бюджетном процессе, утвержденного 

решением Представительного Собрания от 16.06.2017г.336 « О бюджетном процессе  в 
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Верховажском муниципальном районе» в части того , что данные о приватизации на 2022год  

планом приватизации  не подкреплены. 

  Расходные обязательства подтверждены проектом  решения Представительного 

собрания  « Об утверждении Положения о доплате к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района». К проекту  прилагается расчет о 

потребности на данное расходное обязательство, но  подпись лица, составившего расчет, 

отсутствует.   

Передача части полномочий по электро-тепло-водоснабжению населения, водоотведения 

в сумме   74.4 тыс.руб. не соответствует требованиям ч.3 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003г. ,  Закону Вологодской области от 13 ноября 2014г. №3474- ОЗ ( в ред. закона 

Вологодской области № 3720-ОЗ от 29.09.2015г.). 

 

Контрольно-счетная комиссия по результатам рассмотрения проекта  решения о   

районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предлагает : 

 

Представленный проект  бюджета    принять с учетом выполнения     следующих  

рекомендаций: 

 

1)Межбюджетные отношения в части  полномочий по электро-тепло-водоснабжению 

населения, водоотведения    привести в соответствие  требованиями ч.3 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003г. ,  Закона Вологодской области от 13 ноября 2014г. №3474- ОЗ ( в ред. 

закона Вологодской области № 3720-ОЗ от 29.09.2015г.). 

2) Муниципальные правовые акты в сфере приватизации муниципальной собственности 

привести в соответствие с требованиями п.1 ст.7 федерального закона  от 21.12.2001г. №178-

ФЗ « О приватизации государственного и муниципального имущества». 

3) Прогноз социально-экономического развития района на следующий период 

формирования проекта бюджета представлять в с соответствии с  требованиями п.4 ст.173 

Бюджетного кодекса РФ и  п.8.3 Положения о бюджетном процессе Верховажского 

муниципального района. 

4)Главе администрации района рекомендуем рассмотреть вопрос  об установлении 

норматива расходов на содержание автомобильных дорог. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счётной комиссии 

Верховажского муниципального района                                              Е.С.Черепанова 


