
                                                                                                                
  

ПРОЕКТ 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е НИЕ  

    №     

 О районном бюджете муниципального 
образования Вязниковский район  на 2021  
год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии со статьёй 169 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и решением Совета народных депутатов округа Вязники от 
26.07.2005 года № 680 «О Положении «О бюджетном процессе  в 
муниципальном образовании Вязниковский район»,  Совет народных депутатов 
Вязниковского района решил: 

1.Утвердить основные характеристики районного бюджета 
муниципального образования Вязниковский район на 2021 год с учётом 
передачи отдельных полномочий от муниципальных образований: 

1.1. Прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 
1689197,3 тыс.руб., в том числе: 

 - налоговые и неналоговые  доходы  368005,4 тыс.руб.;  
 - безвозмездные поступления из областного бюджета 978085,0 тыс.руб., 

из них дотации 328079,0 тыс.руб., субсидии 130186,7 тыс.руб., субвенции 
496047,2 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты 23772,1 тыс.руб.; 

 - безвозмездные поступления из бюджетов поселений Вязниковского 
района – 343106,9 тыс.руб., из них город Вязники – 293149,6 тыс.руб., поселок 
Мстера – 15759,0 тыс.руб., поселок Никологоры – 12064,9 тыс.руб., 
Октябрьское – 8147,9 тыс.руб., Паустовское – 7691,8 тыс.руб., Сарыевское – 
3580,2 тыс.руб., Степанцевское – 2713,5 тыс.руб.; 

1.2. Общий объём расходов районного бюджета в сумме 1706225,4  
тыс.руб., в том числе предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга 6688,7 тыс.руб.; 

1.3.Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 17028,1 
тыс.руб.; 

1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 
2022 года в сумме 281409,3 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.; 
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1.5. Предельный  объем муниципального долга в сумме 368005,4  
тыс.руб.; 

1.6. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств  в сумме  41780,1 тыс.руб.; 

1.7. Дорожный фонд  в сумме 53455,8 тыс.руб. 
2.Утвердить основные характеристики районного бюджета 

муниципального образования Вязниковский район на 2022 год с учётом 
передачи отдельных полномочий от муниципальных образований: 

2.1. Прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 
1842042,7 тыс.руб., в том числе: 

 - налоговые и неналоговые  доходы  374973,9 тыс.руб.;  
 - безвозмездные поступления из областного бюджета 1129246,0 тыс.руб., 

из них дотации 328079,0 тыс.руб., субсидии 272350,8 тыс.руб., субвенции 
505019,5 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты 23796,7 тыс.руб.; 

 - безвозмездные поступления из бюджетов поселений Вязниковского 
района – 337822,8 тыс.руб., из них город Вязники – 286386,8 тыс.руб., поселок 
Мстера – 16585,0 тыс.руб., поселок Никологоры – 12064,9 тыс.руб., 
Октябрьское – 8447,3 тыс.руб., Паустовское – 8045,1 тыс.руб., Сарыевское – 
3580,2 тыс.руб., Степанцевское – 2713,5 тыс.руб.; 

2.2. Общий объём расходов районного бюджета в сумме 1859277,8  
тыс.руб., в том числе предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга 6688,7 тыс.руб.; 

2.3.Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 17235,1 
тыс.руб.; 

2.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 
2023 года в сумме 298644,4 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.; 

2.5. Предельный  объем муниципального долга в сумме 374973,9 
тыс.руб.; 

2.6. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств  в сумме  41780,1 тыс.руб.; 

2.7. Дорожный фонд  в сумме 55153,8 тыс.руб. 
3.Утвердить основные характеристики районного бюджета 

муниципального образования Вязниковский район на 2023 год с учётом 
передачи отдельных полномочий от муниципальных образований: 

3.1. Прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 
2093875,2 тыс.руб., в том числе: 

 - налоговые и неналоговые  доходы  388658,9 тыс.руб.;  
 - безвозмездные поступления из областного бюджета 1356939,0 тыс.руб., 

из них дотации 328079,0 тыс.руб., субсидии 506155,7 тыс.руб., субвенции 
497635,3 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты 25069,0 тыс.руб.; 
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 - безвозмездные поступления из бюджетов поселений Вязниковского 
района – 348277,3 тыс.руб., из них город Вязники – 296092,7 тыс.руб., поселок 
Мстера – 17686,9 тыс.руб., поселок Никологоры – 12064,9 тыс.руб., 
Октябрьское – 8447,3 тыс.руб., Паустовское – 7691,8 тыс.руб., Сарыевское – 
3580,2 тыс.руб., Степанцевское – 2713,5 тыс.руб.; 

3.2. Общий объём расходов районного бюджета в сумме 2110077,4  
тыс.руб., в том числе предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга 6688,7 тыс.руб.; 

3.3.Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 16202,2 
тыс.руб.; 

3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 
2024 года в сумме 314846,6 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 0 тыс.руб.; 

3.5. Предельный  объем муниципального долга в сумме 388658,9  
тыс.руб.; 

3.6. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств  в сумме  41780,1 тыс.руб.; 

3.7. Дорожный фонд  в сумме 104789,2 тыс.руб. 
4. Разрешить администрации муниципального образования Вязниковский 

район в 2021-2023 годах привлекать кредиты от кредитных организаций и 
бюджетные кредиты из областного бюджета на покрытие временного кассового 
разрыва и  (или) на погашение муниципальных долговых обязательств и 
дефицита районного бюджета. 

5. Установить перечень главных администраторов доходов  районного 
бюджета муниципального образования  Вязниковский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

6. Учесть поступления доходов  районного бюджета муниципального 
образования  Вязниковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

7. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества казённых 
учреждений, находящихся в муниципальной собственности, в полном объёме 
перечисляются в бюджет Вязниковского района. 

8. Утвердить: 
- распределение бюджетных ассигнований  районного бюджета 

муниципального образования Вязниковский район по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему 
решению; 

- распределение бюджетных ассигнований  районного бюджета 
муниципального образования Вязниковский район по разделам, подразделам, 
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целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 4  к настоящему решению; 

-  ведомственную структуру расходов районного бюджета 
муниципального образования  Вязниковский район на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

9. Утвердить расходы на реализацию инвестиционных программ по 
районному бюджету муниципального образования  Вязниковский район на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к 
настоящему решению. 

Установить, что финансирование расходов  инвестиционных программ, 
финансируемых из районного бюджета, осуществляется в соответствии с 
порядком, определяемым администрацией Вязниковского района, по 
согласованию с Советом народных депутатов Вязниковского района. 

10. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 
образования Вязниковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов в сумме 300,0 тыс. руб. и резерв финансовых средств на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
Вязниковский район в сумме 1450,0 тыс.руб., с правом расходования их 
дополнительными постановлениями администрации района в процессе 
исполнения районного бюджета. 

11. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие  основания для внесения в 2021-
2023 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи с 
последующим утверждением Советом народных депутатов Вязниковского 
района в ведомственную структуру расходов районного бюджета: 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году; 

- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядителе), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 
154 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

-  в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального образования Вязниковский 
район и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты 
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за 
исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством Российской Федерации; 
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- в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных 
учреждений; 

- в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда 
администрации муниципального образования Вязниковский район и резерва 
финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
образовании Вязниковский район; 

-  в случае изменения бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

-  в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов. 

- в случае необходимости перераспределения средств между 
мероприятиями, в рамках  которого осуществляется предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания по организации дополнительного 
образования и по обеспечению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом осуществляется в пределах объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленных абзацем восьмом настоящего пункта, 
в соответствии с которым внесение изменений в сводную  бюджетную роспись 
может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных 
решением о бюджете. 

12. Установить заданные критерии выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности за счет средств районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2021-2023 годы: 

 - для городских поселений 4472 рублей на 1 жителя; 
 - для сельских поселений 3712 рублей на 1 жителя. 
Установить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований из районного бюджета на 2021 год в 
сумме  104519,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 104241,2 тыс.руб., на 2023 год в 
сумме 104105,2 тыс.руб. 

13. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, входящих в состав 
Вязниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

14. Утвердить программу муниципальных заимствований  районного 
бюджета  муниципального образования  Вязниковский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему 
решению. 
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15. Утвердить программу муниципальных гарантий районного бюджета  
муниципального образования  Вязниковский район в валюте Российской 
Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению  № 9 к настоящему решению. 

16. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета  
муниципального образования Вязниковский район на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

17. Утвердить нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Вязниковский район на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению  № 11 к настоящему решению. 

18. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета  муниципального образования  
Вязниковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

19. Утвердить перечень главных администраторов доходов, 
администрирующих доходы бюджета муниципального образования город 
Вязники Владимирской области, входящего в состав Вязниковского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 13 к 
настоящему решению. 

20. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 
порядках, устанавливаемых постановлениями администрации района и в 
случаях: 

20.1. Оказания поддержки малому и среднему предпринимательству. 
20.2.Возмещения недополученных доходов муниципальным 

предприятиям, организациям, предоставляющим населению услуги по 
содержанию и техническому обслуживанию муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального образования «Город Вязники», где плата 
за содержание и ремонт для нанимателей жилого помещения не покрывает 
экономически обоснованную плату. 

20.3. Возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы 
между установленными для населения тарифами банно-прачечных комбинатов 
(бань) и фактической стоимостью услуг в муниципальном образовании «Город 
Вязники» в части переданных полномочий по организации бытового 
обслуживания. 

20.4. Оказания финансовой поддержки организациям, индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках 
программы «Развитие сельского хозяйства Вязниковского района на 2021-2025 
годы». 
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20.5. Оказания финансовой помощи из бюджета муниципального 
образования город Вязники, направленной на восстановление 
платежеспособности, муниципальным унитарным предприятиям, основанным 
на праве хозяйственного ведения, оказывающим услуги и выполняющим 
работы в сфере обеспечения населения банно-прачечными услугами. 

20.6. Финансового обеспечения (возмещения) затрат на благоустройство 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Город Вязники» 
на 2018-2023 годы». 

21. Установить, что в 2021-2023 годах из районного бюджета 
муниципального образования Вязниковский район бюджетные кредиты 
бюджетам поселений Вязниковского района не предоставляются. 

22. Установить, что при поступлении в районный бюджет безвозмездных 
поступлений от юридических и физических лиц сверх объёмов, утверждённых 
в пункте 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному 
распорядителю средств районного бюджета для последующего доведения в 
установленном порядке до конкретного получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.  

 23. Установить, что получатели бюджетных средств районного бюджета, 
казённые учреждения обеспечивают учёт обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт средств бюджета, на основе бюджетной сметы. 

Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счёт средств районного 
бюджета, производится в пределах утверждённых бюджетных обязательств по 
ведомственной структуре классификации расходов и с учётом ранее принятых 
и неисполненных обязательств. 

24. Установить, что районный бюджет в 2021-2023 годах исполняется на 
основе принципа приоритетного финансирования расходов, связанных с 
обеспечением текущего функционирования бюджетных организаций и 
выплатой социальных трансфертов населению. 

25. Решения, приводящие к увеличению в 2021-2023 годах численности 
муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, а 
также работников муниципальных учреждений, не принимаются, за 
исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных 
полномочий.  

26. Установить, что администрация муниципального образования 
Вязниковский район представляет в Совет народных депутатов Вязниковского 
района ежеквартальные, полугодовой и годовые отчёты об исполнении 
районного бюджета. 

27. Определить администрации муниципального образования 
Вязниковский район в течение двухмесячного срока после вступления в силу 
решения «О районном бюджете муниципального образования Вязниковский 
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район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  порядок и условия 
его реализации. 

28. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит 
официальному  опубликованию. 

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте газеты 
«Маяк» https://33mayak.ru/ 
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