
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.01.2023                          № 16-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2019-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 24.01.2019 

№ 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 № 396-П, от 16.08.2019 

№ 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, от 20.11.2019 № 621-П, от 23.01.2020 

№ 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, от 26.05.2020 № 259-П,  от 21.07.2020            

№ 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, от 15.10.2020 № 488-П, от 01.12.2020            

№ 585-П, от 12.01.2021 № 16-П, от 15.02.2021 № 110-П, от 17.03.2021             

№ 175-П, от 13.05.2021 № 250-П, от 13.07.2021 № 384-П, от 05.10.2021             

№ 448-П, от 24.11.2021 № 518-П, от 12.01.2022 № 14-П, от 08.02.2022            

№ 69-П, от 25.02.2022 № 104-П, от 01.04.2022 № 161-П, от 22.04.2022             

№ 193-П, от 09.06.2022 № 271-П, от 23.08.2022 № 407-П, от 06.10.2022            

№ 464-П, от 14.11.2022 № 515-П, от 26.12.2022 № 602-П), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                                       Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник управления финансов 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                             Н.И. Чашникова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                                     Е.Г. Караваева 

Заместитель начальника управления  
финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района – заведующая сектором 
бюджета                      И.В. Паршакова 

Заведующая отделом по экономике 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                Н.В. Соколова 

Председатель Контрольно-счетной  
комиссии Белохолуницкого района               Н.В. Рыболовлева 

Разослать: управлению финансов, регистр МНПА. 

Правовая экспертиза проведена: 
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Лингвистическая экспертиза проведена: 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале  
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/. 
 



Приложение 
 
Приложение № 9 
к муниципальной программе 

Методика расчета 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета  
муниципального района на стимулированиедеятельности органов 

местного самоуправления поселений по участию в конкурсе 
 на лучшую муниципальную практику  

1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
района на стимулирование деятельности органов местного самоуправления 
сельских поселений по участию в конкурсах на лучшую муниципальную 
практику (далее – иные межбюджетные трансферты) выделяются             
из бюджета муниципального района бюджетам сельских муниципальных 
образований района (далее – поселения)для поощрения деятельности 
органов местного самоуправления сельских поселений на участие             
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная  
практика» (далее - муниципальная практика). 

2. Сельские поселения, принявшие участие в региональном конкурсе  
«Лучшая муниципальная практика» (далее – региональный конкурс)            
и признанные победителями по заявленным номинациям, награждаются 
денежной премией в сумме 50,0 тыс. рублей. 

3. Награждение производится по итогам подведения результатов 
регионального конкурса конкурсной комиссией на основании протокола 
комиссии. 

4. Сельские поселения, принявшие участие в региональном этапе 
конкурса «Лучшая муниципальная практика», но не занявшие первого 
места, поощряются денежной премией в сумме 25,0 тыс. рублей. 

5.Расчет иных межбюджетных трансфертов производится для каждого 
муниципального образования по следующей формуле: 

 
Ci = S * К, где: 

 
Сi – общий объем иных межбюджетных трансфертов, определенных 

по решению районной Думы на стимулирование деятельности органов 
местного самоуправления по участию в конкурсе на лучшую 
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муниципальную практику 
S –объем средств i-му муниципальному образованию – победителю, 

участнику в региональном конкурсе , тыс. рублей; 
К– количество номинаций, в которых победили или участвовали 

сельские поселения 
Распределение иных межбюджетных трансфертов между поселениями 

утверждается решением Белохолуницкой районной Думы. 

__________ 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением   администрацией  
Белохолуницкого   муниципального  
района  
от 16.01.2023 № 16-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» 
на 2019-2030 годы 

1. Пункт 3.4.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из бюджета муниципального района» раздела 3 
«Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» 
дополнить абзацами 14 и 15 следующего содержания: 

«В целях поощрения и стимулирования деятельности органов 
местного самоуправления сельских поселений по участию в региональном 
конкурсе на лучшую муниципальную практику из бюджета муниципального 
района могут предоставляться иные межбюджетные трансферты сельским 
поселениям, принявшим участие в региональном конкурсе на лучшую 
муниципальную практику.  

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений из бюджета муниципального района на стимулирование 
деятельности органов местного самоуправления поселений по участию            
в конкурсе на лучшую муниципальную практику определена приложением             
№ 9 к муниципальной программе». 

2. Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений из бюджета муниципального района            
на стимулирование деятельности органов местного самоуправления 
поселений по участию в конкурсе на лучшую муниципальную практику 
(приложение № 9 к муниципальной программе) в новой редакции согласно 
приложению. 

________ 
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