
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2019                        № 686-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики расчета  
из бюджета муниципального района бюджетам поселений субсидий  

на софинансирование расходов на реализацию проектов 
благоустройства сельских территорий 

на 2020 год 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
30 статьи 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 
утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 
№ 306, администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений субсидий на софинансирование расходов 
на реализацию проектов благоустройства сельских территорий на 2020 год 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 
района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                                     Т.А. Телицина 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от 20.12.2019 № 686-П 

МЕТОДИКА 
расчета из бюджета муниципального района бюджетам поселений 
субсидий на софинансирование  расходов на реализацию проектов 

благоустройства сельских территорий на 2020 год 

Субсидии на софинансирование расходов на реализацию проектов 
благоустройства сельских территорий из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений распределяются исходя из стоимости реализации 
проекта по благоустройству сельских территорий по конкретному 
поселению, и объема доведенной на эти цели из областного бюджета 
на 2020 год субсидии. 

Субсидии бюджетам поселений из бюджета муниципального района 
на софинансирование расходов на реализацию проектов благоустройства 
сельских территорий на 2020 год предоставляются бюджетам сельских 
поселений на оплату проектов, прошедших конкурсный отбор общественно 
значимых проектов по благоустройству сельских территорий 
муниципальных образований Кировской области и получившим на эти цели 
субсидию из областного бюджета на 2020 год. 

Распределение субсидий из бюджета муниципального района 
осуществляется для каждого поселения по следующей формуле: 

Сселоi = Пi х У, где: 
Сселоi – объем субсидии из бюджета муниципального района i-му 

поселению Белохолуницкого района, тыс. рублей; 
Пi – стоимость проекта i-го поселения, прошедшего конкурсный 

отбор, и получившего субсидию из областного бюджета, тыс. рублей; 
У – установленный уровень софинансирования расходов. 
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