
  
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е НИЕ  

  27.03.2020  №   672 

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Вязниковского 
района от 19.12.2019 № 637 «О 
районном бюджете муниципального 
образования Вязниковский район  на 
2020  год» 

 В соответствии со статьёй 23 Устава муниципального образования  
Вязниковский район Совет народных депутатов муниципального образования 
Вязниковский район, рассмотрев ходатайство администрации Вязниковского 
района об уточнении районного бюджета  на 2020 год,  Совет народных депутатов 
Вязниковского района р е ш и л :  

1. Внести  в решение Совета народных депутатов Вязниковского района от  
19.12.2019 № 637 «О районном бюджете муниципального образования 
Вязниковский район  на 2020  год» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить основные характеристики районного бюджета 

муниципального образования Вязниковский район на 2020 год с учётом передачи 
отдельных полномочий от муниципальных образований: 

1.1. Прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 
1717122,7 тыс.руб., в том числе: 

 - налоговые и неналоговые  доходы  374680,0 тыс.руб.;  
 - безвозмездные поступления из областного бюджета 1047381,8 тыс.руб., из 

них дотации 328079,0 тыс.руб., субсидии 171107,4 тыс.руб., субвенции 537339,7 
тыс.руб., иные межбюджетные трансферты 10855,7 тыс.руб.; 

 - безвозмездные поступления из бюджетов поселений Вязниковского 
района – 302836,4 тыс.руб., из них город Вязники – 252368,7 тыс.руб., поселок 
Мстера – 15634,2 тыс.руб., поселок Никологоры – 11985,7 тыс.руб., Октябрьское 
– 8594,0 тыс.руб., Паустовское – 7939,5 тыс.руб., Сарыевское – 3575,6 тыс.руб., 
Степанцевское – 2738,7 тыс.руб.; 

-  прочие безвозмездные поступления 55,9 тыс.руб.; 
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов – (-7831,4) тыс.руб. 
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1.2. Общий объём расходов районного бюджета в сумме 1765633,5  
тыс.руб., в том числе предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга 6688,7 тыс.руб.; 

1.3.Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 48510,8 тыс.руб.; 
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2020 

года в сумме 274381,2 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.; 

1.5. Предельный  объем муниципального долга в сумме 374680,0  тыс.руб.; 
1.6. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств  в сумме  40935,4 тыс.руб.; 
1.7. Дорожный фонд  в сумме 73198,6 тыс.руб.». 
1.2. В пункте 10 цифры «111346,1» заменить  цифрами «104980,6». 
2. Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7,10 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.    
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте  

газеты «Маяк». 

Глава Вязниковского района, 
Председатель Совета народных депутатов                                 А.И. Максимов 
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