
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019            № 259 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 
от 23.11.2016 № 22 «Об утверждении Положения о межбюджетных 

отношениях в муниципальном образовании Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области» 

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 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1.1. Подпункт 6.1 пункта 6 Положения изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«6.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений предоставляются в форме: 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
субвенций из бюджета муниципального района бюджетам городских,    

сельских поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

субсидий бюджетам городского и сельских поселений; 
субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из бюджета 

муниципального района; 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.». 
1.2. Пункт 7 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«7. Условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района 
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам городских, сельских поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
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предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления 
городского, сельских поселений условий, установленных правилами 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района бюджетам городского, сельских поселений.». 

1.3. В пункте 8 Положения: 
1.3.1. Абзац второй подпункта 8.1 изложить в новой редакции 

следующего содержания: 
«Субвенции, полученные бюджетом муниципального района 

на исполнение государственных полномочий Кировской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселений, включаются в дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.». 

1.3.2. Подпункт 8.2 изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«8.2. Порядок определения общего объема и распределения между 
муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
устанавливается Законом Кировской области «О межбюджетных отношениях 
в Кировской области» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.». 

1.3.3. Подпункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания:  
«В случае, если проект бюджета муниципального района утверждается 

на очередной финансовый год и плановый период, допускается утверждение 
на плановый период не распределенного между городским, сельскими 
поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета муниципального района не более 20 процентов общего объема 
указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода,                  
и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного 
на второй год планового периода.». 

1.3.4. Подпункт 8.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Использование при определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений показателей фактических доходов и расходов                
за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов 
отдельных поселений не допускается.».  

1.3.5. Дополнить подпунктом 8.6 следующего содержания: 
«8.6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных       

подпунктом 8.4 настоящего пункта, финансовый орган муниципального 
района вправе заключать с главами местных администраций муниципальных 
образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, соглашения, 
которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, 
которые указаны в настоящем подпункте, устанавливаются администрацией 
муниципального района.». 

1.4. Пункт 12 Положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«12. Субсидии бюджетам городского, сельских поселений                      
из бюджета муниципального района 

12.1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального района, принимаемыми              
в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
бюджетам городского, сельских поселений могут быть предоставлены 
субсидии из бюджета муниципального района в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

12.2. Цели и условия предоставления указанных субсидий 
устанавливаются соглашениями между администрацией муниципального 
района и администрациями городского и сельских поселений, заключаемыми 
в порядке, установленном решением представительного органа 
муниципального района, из бюджета которого предоставляется субсидия.». 

1.5. Дополнить Положение пунктами 13 и 14 следующего содержания: 
«13. Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 

из бюджета муниципального района 
 «13.1. Законом Кировской области может быть предусмотрено 
предоставление областному бюджету субсидий из бюджета муниципального 
района в случае, если в отчетном финансовом году расчетные налоговые 
доходы бюджета муниципального района (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень, 
установленный законом Кировской области. 
 13.2. Порядок расчета и предоставления субсидий областному бюджету 
из бюджета муниципального района, устанавливается законом Кировской 
области в соответствии с требованиями статьи 142.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
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14. Контроль за использованием средств межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджетам городского, 
сельских поселений  из бюджета муниципального района 

 Контрольно - счетная комиссия Белохолуницкого района, орган 
муниципального финансового контроля, в лице управления финансов  
администрации Белохолуницкого муниципального района осуществляют 
контроль за использованием межбюджетных трансфертов, предоставленных  
бюджетам городского и сельских поселений из  бюджета муниципального 
района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие при 
составлении и исполнении бюджета муниципального района, начиная                   
с бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района    Т.А. Телицина 
 


	259

