
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2018                                                                                                      № 695 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики расчета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

В соответствии с пунктом 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 иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации района – начальника управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Еремину Т.Л. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от 17.12.2018 № 695 

МЕТОДИКА 
расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в целях сокращения разрыва между прогнозируемыми доходами 
и прогнозируемыми расходами бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района, и обеспечения исполнения полномочий, 
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления поселений. 

Расчет иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 
муниципального района каждому поселению производится по следующей 
формуле: 

ИМТсбi = Рi - (Днал.i +  Дот.i); 
где: 
Pi - расчетные (планируемые) расходы на планируемый год 

на исполнение расходных обязательств бюджета i-го поселения, отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправления i-го поселения; 

Днал.i - расчётные налоговые и неналоговые доходы бюджета i-го 
поселения, сформированные на планируемый год; 

Дот.i - расчётный объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджету i-гo поселения 
на планируемый финансовый год. 

Объем иных межбюджетных трансфертов определяется ежегодно 
при составлении проекта бюджета муниципального района на планируемый 
финансовый год утверждается в абсолютной сумме в разрезе бюджетов 
поселений. 
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Расчет объема иных межбюджетных трансфертов производится 
только по тем бюджетам поселений, по которым не достигнуто 
сбалансированности бюджетов после распределения дотации из районного 
фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности. 

_______ 
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