
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2020                                                                                                  № 307-П 

г. Белая Холуница 

О предоставлении и распределении в 2020 году  

бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений в условиях коронавирусной инфекции 

Руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 2.1 Федерального закона 

от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений бюджетного кодекса Российской Федерации и установления 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 11.06.2020 № 294-П «О предоставлении и распределении 

в 2020 году из областного бюджета местным бюджетам дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

и о приостановлении действия постановления Правительства Кировской 

области от 30.06.2014 № 269/444» и 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, в целях компенсации 

снижения поступлений доходов бюджетов поселений в связи с пандемией 

новой коронавирусной инфекции администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений на 2020 год в связи с новой 

коронавирусной инфекцией согласно приложению № 1. 

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
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сбалансированности между бюджетами поселений в 2020 году в связи 

с новой коронавирусной инфекцией согласно приложению № 2. 

3. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого 

муниципального района направить финансирование на первоочередные 

расходы, предусмотренные в бюджетах поселений. 

4. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района внести соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов без внесения изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусмотрев в 2020 

году бюджетные ассигнования на предоставление из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района бюджетам поселений иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности, источником финансового обеспечения которых 

является дотация из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                Т.А. Телицина 
 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого  муниципального  
района 
от 18.06.2020 № 307-П 

МЕТОДИКА 
расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений на 2020 год в связи с новой коронавирусной инфекцией  

1. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений на 2020 год в связи с новой коронавирусной 
инфекцией устанавливает правила распределения иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений (далее – ИМТ на сбалансированность) между 
бюджетами поселений Белохолуницкого муниципального района (далее – 
бюджеты поселений) в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. 

2. ИМТ на сбалансированность распределяются между бюджетами 
поселений, в которых по состоянию на 01.06.2020 произошло снижение 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет по сравнению 
с расчетным объемом соответствующих поступлений на 01 мая за два 
предыдущих года в сопоставимых условиях. 

3. В целях распределения ИМТ на сбалансированность между 
бюджетами поселений не учитываются поступления в бюджет: 

доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации; 

доходов от единого сельскохозяйственного налога; 
доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями, и доходов от компенсации затрат местных бюджетов; 
доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 

в капитале), находящегося в муниципальной собственности. 
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4. Размер ИМТ на сбалансированность бюджету i-го поселения (Di) 
рассчитывается по следующей формуле: 

Di = 0,15) -   

где: 
  (отч) 

Н 
    i 

– поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет i-го 

поселения по состоянию на 01.06.2019; 
 

–поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет i-го 
поселения по состоянию на 01.06.2018; 

– поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет i-го 
поселения по состоянию на 01.06.2020. 

5. При распределении МБТ на сбалансированность между бюджетами 
поселений учитываются положительные значения рассчитанного размера 
дотации на сбалансированность бюджету i-го поселения. 

__________ 
 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от 18.06.2020 № 307-П 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности между бюджетами поселений в 2020 году 
в связи с новой коронавирусной инфекцией 

№  
п.п. 

Наименование поселения Сумма в рублях 

1 Быдановское сельское поселение 17 300 
2 Всехсвятское сельское поселение 86 600 
3 Гуренское сельское поселение 6 200 
4 Дубровское сельское поселение 2 300 
5 Поломское селькое поселение 8 700 
6 Прокопьевское сельское поселение 4 000 
7 Ракаловское сельское поселение 22 300 
8 Троицкое сельское поселение 24 500 
9  Белохолуницкое городское поселение 554 000 
 итого 725 900 

 

__________ 
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