
 
 

СОВЕТ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета Вичугского муниципального района 

 

О БЮДЖЕТЕ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ  
 

Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Вичугского муниципального района в целях регулирования бюджетных 

правоотношений. 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Вичугского муниципального района на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

Утвердить основные характеристики бюджета Вичугского муниципального района: 
1) на 2023 год:  

а) общий объем доходов бюджета в сумме 284 500 000,00 руб.; 

б) общий объем расходов бюджета в сумме 298 500 000,00 руб.; 

в) дефицит бюджета в сумме 14 000 000,00 руб.; 

2) на 2024 год:  

а) общий объем доходов бюджета в сумме 275 700 000,00 руб.; 

б) общий объем расходов бюджета в сумме 275 700 000,00 руб.; 

в) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.; 

3) на 2025год:  

а) общий объем доходов бюджета в сумме 275 700 000,00 руб.; 

б) общий объем расходов бюджета в сумме 275 700 000,00 руб.; 

в) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов  

Утвердить нормативы распределения доходов на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Показатели доходов бюджета Вичугского муниципального района 

1. Утвердить доходы бюджета Вичугского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного статьей 1 

настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: 

1) на 2023 год: 

 а) из областного бюджета в сумме 236 293 738,06 руб.; 

б) из бюджетов поселений в сумме 482 000,00 руб.; 

2) на 2024 год: 

а) из областного бюджета в сумме 227 238 832,93 руб.; 

б) из бюджетов поселений в сумме 0,00 руб.; 



3) на 2025 год: 

а) из областного бюджета в сумме 227 238 832,93 руб.; 

б) из бюджетов поселений в сумме 0,00 руб. 

 
Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Вичугского муниципального 

района 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Вичугского 

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

 

Статья 5.  Бюджетные ассигнования бюджета Вичугского муниципального района на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Вичугского муниципального района и не включенным в 

муниципальные программы Вичугского муниципального района направлениям деятельности 

органов местного самоуправления Вичугского муниципального района), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета Вичугского муниципального района:  

1) на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Вичугского 

муниципального района: 

1) на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему 

решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Вичугского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 

1) общий объем условно утвержденных расходов:  

а) на 2024 год в сумме 3 700 000,00 руб.; 

б) на 2025 год в сумме 7 700 000,00 руб.; 

2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

а) на 2023 год в сумме 0,00 руб.; 

б) на 2024 год в сумме 0,00 руб.; 

в) на 2025 год в сумме 0,00 руб. 

4. Установить размер резервного фонда администрации Вичугского муниципального 

района: 

     1) на 2023 год в сумме 200 000,00 руб.; 

2) на 2024 год в сумме 100 000,00 руб.; 

3) на 2025 год в сумме 100 000,00 руб. 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Вичугского 

муниципального района: 

1) на 2023 год в сумме 6 993 200,00 руб.; 

2) на 2024 год в сумме 6 993 200,00 руб.; 

2) на 2025 год в сумме 6 993 200,00 руб. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Вичугского 

муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

7. Установить, что: 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставление субсидий из бюджета Вичугского 

муниципального района осуществляется в порядках, установленных администрацией 



Вичугского муниципального района, в случаях, если расходы на их предоставление 

предусмотрены муниципальными программами Вичугского муниципального района; 

иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, предоставление субсидий из бюджета Вичугского муниципального района 

осуществляется в порядках определения объема и предоставления указанных субсидий, 

установленных администрацией Вичугского муниципального района; 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставление грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе осуществляется в порядке, установленном администрацией 

Вичугского муниципального района; 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в отношении которых 

администрация Вичугского муниципального района не осуществляет функции и полномочия учредителя, 

предоставление грантов в форме субсидий, осуществляется в порядке, установленном администрацией 

Вичугского муниципального района. 

 

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств Вичугского 

муниципального района 
Установить, что денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности Вичугского 

муниципального района на постоянной основе, установленного решением Совета Вичугского муниципального 

района от 29 января 2016 года № 16-22 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Вичугского муниципального района на постоянной основе», ежегодно увеличивается (индексируется) с учетом 

уровня инфляции (потребительских цен). 

Установить, что должностные оклады и ежемесячные выплаты за присвоенный классный чин 

муниципальным служащим в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы 

Вичугского муниципального района, установленных решением Вичугского районного Совета депутатов от 25 

декабря 2009 года № 09-115  «Об утверждении Положения «О системе оплаты труда  лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы Вичугского муниципального района», ежегодно 

увеличивается (индексируется) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

Установить, что должностные оклады работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы  в органах местного самоуправления Вичугского муниципального района, 

установленных решением Совета Вичугского муниципального района  от 27 января 2017 года  № 7 «Об 

утверждении Положения  об  оплате труда лиц, замещающих  должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Вичугского муниципального района ежегодно 

увеличивается (индексируется) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

       1. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Вичугского муниципального района бюджетам поселений: 

1) на 2023 год в сумме 8 169 060,00 руб.; 

2) на 2024 год в сумме 6 743 200,00 руб.; 

3) на 2025 год в сумме 6 743 200,00 руб. 
       2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Вичугского муниципального района 

1. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2022 году муниципальным 

бюджетным учреждениям Вичугского муниципального района на выполнение 

муниципального задания, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям 

муниципального задания, подлежат в срок до 1 марта 2023 года возврату в бюджет 

Вичугского муниципального района в соответствии с порядком, установленным 

администрацией Вичугского муниципального района. 
2. Установить, что остатки средств бюджета Вичугского муниципального района на начало текущего 

финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени Вичугского муниципального района муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований в 

текущем финансовом году на указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов. 

 



Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг 

Вичугского муниципального района и расходы на его обслуживание, предоставление 

муниципальных гарантий Вичугского муниципального района 

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Вичугского 

муниципального района: 

1) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 руб., в том числе по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 руб.; 

2) на 1 января 2025 года в сумме 0,00 руб., в том числе по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 руб.; 

3) на 1 января 2025 года в сумме 0,00 руб., в том числе по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 руб. 

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Вичугского 

муниципального района: 

1) на 2023 год в сумме 0,00 руб.; 

2) на 2024 год в сумме 0,00 руб.; 

3) на 2025 год в сумме 0,00 руб. 

3. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные 

внутренние заимствования Вичугским муниципальным районом не осуществляются. 

           4. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные 

гарантии Вичугского муниципального района не предоставляются. 

            Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий 

Вичугского муниципального района по возможным гарантийным случаям: 

            1) на 2023 год - 0,00 руб.; 
2) на 2024 год - 0,00 руб.; 

3) на 2025 год - 0,00 руб. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения 

            Настоящие решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник органов местного самоуправления 

Вичугского муниципального района». 

 
Глава                                                                                   Председатель Совета 

Вичугского муниципального района                        Вичугского муниципального                                            

Е.В.Глазов                                                                          В.А.Галицков 

 

 


