
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.05.2019                                                                                                  № 307-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики расчета иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального района бюджетам поселений на создание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на 2019 год 

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 
из бюджета муниципального района бюджетам поселений на создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год 
согласно приложению. 

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

И.о. главы Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                 Г.А. Христолюбова 
  



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого  муниципального  
района 
от 29.05.2019 № 307-П 

МЕТОДИКА 
расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

муниципального района бюджетам поселений на создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (далее – межбюджетные 
трансферты) устанавливает правила распределения между поселениями 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 
предоставляются для обеспечения софинансирования предоставляемой 
субсидии из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

Объем межбюджетного трансферта для i-го поселения определяется 
по следующей формуле: 

Мт пос i (фин.год)  = (Смр(фин.год) х У х Ст пос i х К пос i), где: 
Мтi(фин.год) – объем межбюджетного трансферта к распределению 

из бюджета муниципального района  на текущий финансовый год; 
Смр(фин.год) – объем субсидии, предоставляемой бюджету поселения 

за счет средств областного бюджета, на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов; 

У – уровень софинансирования за счет средств местного бюджета 
(не менее 5,0%); 

Ст пос i  - стоимость работ по созданию одного места (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в i поселении; 

К пос i –количество мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в i поселении. 
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Межбюджетные трансферты предоставляются при условии 
заключения соглашения между администрацией Белохолуницкого 
муниципального района и администрацией поселения. 

________ 


	307-П
	Приложение

