
                                                                                                                                                                                   
            

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
От 21.11.2019                                                                      № 475/80 

 
О внесении изменений  в Положение  о 

межбюджетных отношениях  в муниципальном 

образовании  Кольчугинский  район, 

утверждѐнное решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 18.06.2015 

№ 590/85 

 

В соответствии со статьѐй 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

законом Владимирской области от 28.10.2019 № 92-ОЗ «О внесении изменений в 

закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской 

области»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 

район, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании Кольчугинский район, утверждѐнное решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 18.06.2015 № 590/85 «Об утверждении 

Положения  о межбюджетных отношениях  в муниципальном образовании  

Кольчугинский  район» следующие изменения: 

1.1. В наименовании раздела 4 слова «Статья» исключить. 

1.2. Абзац третий части 5 изложить в следующей редакции: 

«-субсидий, перечисляемых в бюджет Владимирской области в случаях, 

установленных статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

1.3. В части 7: 

1.2.1. Второй абзац пункта 7.1. исключить; 

1.2.2. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:  

«7.3. Определение общего объѐма и распределение между поселениями дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 

осуществляется в соответствии с Порядком определения общего объѐма и 

распределения между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, 

утверждѐнным Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ.»; 

1.2.3. В пункте 7.5. слова «объѐм и распределение» заменить словами «Общий 

объѐм и распределение между поселениями». 

1.2.4. В пункте 7.6. слова «районного Фонда финансовой поддержки» заменить 

словами «районного бюджета». 

1.3. Пункт 8.1 части 8 изложить в следующей редакции: 
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«8.1. В целях поддержки мер по обеспечению финансовых возможностей 

поселений, направленных на осуществление своих полномочий по решению 

вопросов местного значения, в районном бюджете могут быть предусмотрены 

межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений.  

Объѐм средств на сбалансированность бюджетов поселений формируется за 

счѐт собственных доходов районного бюджета и утверждается решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Получателями межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов 

поселений являются поселения, по которым расчѐтный объѐм расходных 

обязательств превышает расчѐтный объѐм собственных доходов с учѐтом дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета. 

Расчѐт планируемого размера межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность производится по следующей формуле: 

МТi = МРi – РДi, где 

МТi - размер межбюджетных трансфертов на сбалансированность i –  

поселению; 

МРi - расходы бюджета i-го поселения в планируемом году; 

РДi– расчетные доходы бюджета i-го поселения. 

Расходы бюджета поселения определяются по всем вопросам местного 

значения согласно расходным обязательствам в текущем финансовом году, 

приведенным к условиям планового года. 

Расчѐтные доходы бюджета поселения рассчитываются по следующей 

формуле: 

РДi = ПНДi + ДОТ(П)i , где 

ПНДj - прогноз налоговых и неналоговых доходов i –го поселения; 

ДОТ(П)i  - дотации из районного бюджета i-поселения. 

Перечисление межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов 

поселений в бюджеты поселений производится финансовым управлением 

администрации района ежемесячно до 29 числа текущего месяца в соответствии со  

сводной бюджетной росписью районного бюджета с учѐтом возникающих 

потребностей в процессе исполнения бюджетов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

районного бюджета и бюджетов поселений, входящих в состав Кольчугинского 

района, начиная с бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов). 

 

 

 

 

Глава Кольчугинского района                                                  В.В. Харитонов 
 


