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О внесении проекта решения районной Думы 
о бюджете Белохолуницкого муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021- 
2022 годов

Уважаемый Олег Валентинович!

В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области направляю 
проект решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» на 2020 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии со статьей 30 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 
направляю документы, представляемые одновременно с проектом 
решения о бюджете:

1. Пояснительная записка к проекту решения Белохолуницкой 
районной Думы «О бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Основные направления налоговой и бюджетной политики 
Белохолуницкого муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

3. Проект бюджетного прогноза Белохолуницкого 
муниципального района.

4. Прогноз основных характеристик консолидированного 
бюджета Белохолуницкого района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов.

5. Прогноз социально-экономического развития
Белохолуницкого района на 2019 - 2021 годы.

Председателю Белохолуницкой 
районной Думы 
О. В. Черезову
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6. Итоги ' социально-экономического развития Белохолуницкого 
района за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги 2018 года.

7. Информация о верхнем пределе муниципального долга на 
01 января 2020 года, на 01 января 2021 года и на 01 января 2022 года.

8. Перечень и коды целевых статей бюджета Белохолуницкого 
муниципального района.

9. Оценка ожидаемого исполнения бюджета Белохолуницкого 
муниципального района за 2018 год.

10. Методики (проекты методик) распределения межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений и расчеты распределения межбюджетных трансфертов.

11. Паспорта муниципальных программ области (проекты 
изменений в указанные паспорта).

12. Реестр источников доходов бюджета муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Г лава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области

Исполнитель 

Паршакова И.В. (4-19-74)


