
Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Омутнинской 
районной Думы
Кировской области
от 29.01.2020 №  2  

ПОЛОЖЕНИЕ
о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Бюджетным

кодексом Российской Федерации, Законом Кировской области от 28.09.2007

№ 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области», решением

Омутнинской  районной  Думы  от  11.12.2013  №  79  «Об  утверждении

Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»,  иными

нормативными  правовыми  актами  органов  государственной  власти

Российской  Федерации  и  Кировской  области,  муниципальными

нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления

Омутнинского района и определяет порядок регулирования межбюджетных

отношений,  порядок  и  условия  предоставления  и  распределения

межбюджетных трансфертов.

1.2.  Участниками  межбюджетных  отношений  в  Омутнинском  районе

(далее - район) являются:

органы государственной власти Кировской области;

органы местного самоуправления района;

органы местного самоуправления поселений района.

2. Формирование расходов бюджетов

2.1.  Формирование  расходов  бюджетов  бюджетной  системы  района
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осуществляется  в  соответствии  с  расходными  обязательствами,

обусловленными установленным законодательством Российской Федерации

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти,

органов  государственной  власти  Кировской  области,  органов  местного

самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления

поселений,  входящих в состав Омутнинского района,  исполнение которых

согласно  законодательству  Российской  Федерации  должно  происходить  в

очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  за  счет  средств

соответствующих бюджетов.

2.2. При наделении органов местного самоуправления поселений района

отдельными  государственными  полномочиями  бюджетам  поселений

предоставляются  субвенции  из  бюджета  муниципального  района  за  счет

средств областного бюджета в порядке,  утвержденном Законом Кировской

области «О межбюджетных отношениях в Кировской области».

2.3.  Органы местного самоуправления поселений района имеют право

дополнительно  использовать  собственные  материальные  ресурсы  и

финансовые  средства  для  осуществления  переданных  им  отдельных

государственных  полномочий  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных

Уставом муниципального образования.

3. Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района

3.1.  Межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  района

предоставляются в форме:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

субвенций  из  бюджета  муниципального  района  бюджетам  городских,

сельских  поселений  в  случае,  установленном  статьей  140  Бюджетного

кодекса Российской Федерации;

субсидий бюджетам городских и сельских поселений;

субсидий  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  из  бюджета
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муниципального района;

иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  городских  и  сельских

поселений.

3.2.  Межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  района

бюджетам городских, сельских поселений (за исключением межбюджетных

трансфертов  на  осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов

местного  значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями)

предоставляются  при  соблюдении  органами  местного  самоуправления

городских,  сельских  поселений  условий,  установленных  правилами

предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  муниципального

района бюджетам городских, сельских поселений.

4. Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений

4.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из

бюджета муниципального района предоставляются поселениям, входящим в

состав муниципального района, в соответствии с решениями Омутнинской

районной  Думы  о  бюджете  муниципального  района  на  очередной

финансовый  год  (очередной  финансовый  год  и  плановый  период),

принимаемыми  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса

Российской Федерации и законов Кировской области.

Субвенции,  полученные  бюджетом  муниципального  района  на

исполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и

предоставлению  дотаций  бюджетам  поселений,  включаются  в  дотации  на

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

4.2.  Порядок  определения  общего  объема  и  распределения  между

муниципальными  образованиями  дотаций  на  выравнивание  бюджетной

обеспеченности  поселений  из  бюджета  муниципального  района

устанавливается Законом Кировской области «О межбюджетных отношениях

в Кировской области» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
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Российской Федерации.

4.3.  Объем  и  распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетной

обеспеченности  поселений  между  поселениями  утверждаются  решением

Омутнинской  районной  Думы  о  бюджете  муниципального  района  на

очередной финансовый год и плановый период.

В случае, если проект бюджета муниципального района утверждается на

очередной финансовый год и плановый период, допускается утверждение на

плановый  период  не  распределенного  между  городскими,  сельскими

поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

из бюджета муниципального района не более 20 процентов общего объема

указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не

более  20 процентов общего  объема указанных дотаций,  утвержденного на

второй год планового периода.

4.4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из

бюджета  муниципального  района  предоставляются  городским  и  сельским

поселениям,  расчетная  бюджетная  обеспеченность  которых  не  превышает

уровень,  установленный  в  качестве  критерия  выравнивания  расчетной

бюджетной  обеспеченности  городских  и  сельских  поселений

муниципального района.

4.5.  Расчетная  бюджетная  обеспеченность  поселений  определяется

соотношением налоговых доходов  на  одного жителя,  которые могут  быть

получены бюджетом городского и сельского поселения исходя из налоговой

базы  (налогового  потенциала),  и  аналогичного  показателя  в  среднем  по

поселениям  муниципального  района  с  учетом  различий  в  структуре

населения,  социально-экономических,  климатических,  географических  и

иных  объективных  факторах  и  условиях,  влияющих  на  стоимость

предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Уровень  расчетной  бюджетной  обеспеченности  определяется  по

городским  и  сельским  поселениям  по  единой  методике,  обеспечивающей
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сопоставимость  налоговых  доходов  городских  и  сельских  поселений,

перечня  бюджетных  услуг  и  показателей,  характеризующих  факторы  и

условия,  влияющие  на  стоимость  предоставления  муниципальных услуг  в

расчете на одного жителя, по поселениям и может устанавливаться отдельно

для городских и сельских поселений. 

4.6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных подпунктом 4.4

настоящего  пункта,  финансовое  управление  Омутнинского  района  вправе

заключать с главами местных администраций муниципальных образований,

получающих  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности

поселений  из  бюджета  муниципального  района,  соглашения,  которыми

предусматриваются  меры  по  социально-экономическому  развитию  и

оздоровлению муниципальных финансов поселения.

Порядок,  сроки заключения соглашений и требования к соглашениям,

которые указаны в настоящем подпункте, устанавливаются администрацией

муниципального района.

5. Субвенции, предоставляемые из бюджета 
муниципального района в бюджеты поселений

в связи с передачей отдельных полномочий

5.1. Под субвенциями бюджетам поселений из бюджета муниципального

района понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам

поселений  в  целях  финансового  обеспечения  расходных  обязательств

поселений,  возникающих  при  выполнении  государственных  полномочий

Российской Федерации, Кировской области, переданных для осуществления

органам местного самоуправления поселений в установленном порядке. 

5.2.  Субвенции  бюджетам  поселений  из  бюджета  муниципального

района формируются в бюджете муниципального района за счет субвенций

бюджету муниципального района из федерального и областного бюджетов на

осуществление  органами  местного  самоуправления  отдельных

государственных полномочий федеральных органов государственной власти
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и органов государственной власти Кировской области. 

5.3.  Распределение  субвенций  бюджетам  поселений  из  бюджета

муниципального  района,  предоставляемых  за  счет  субвенций  из

федерального  и  областного  бюджетов,  осуществляется  на  основании

методик,  соответствующих  требованиям  нормативных  правовых  актов

соответственно  федеральных  органов  государственной  власти  и  органов

государственной власти Кировской области,  наделяющих органы местного

самоуправления  отдельными  полномочиями  федеральных  органов

государственной  власти  и  органов  государственной  власти  Кировской

области. 

5.4.  Субвенции  бюджетам  поселений  из  бюджета  муниципального

района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций

из  федерального  и  областного  бюджетов,  расходуются  в  порядке,

установленном  соответственно  Правительством  Российской  Федерации  и

Правительством Кировской области. 

5.5.  Объем  субвенций,  а  также  распределение  между  поселениями

утверждаются решением районной Думы о бюджете муниципального района

на  очередной  финансовый  год  (очередной  финансовый  год  и  плановый

период).

6. Субсидии бюджетам городских и сельских поселений
из бюджета муниципального района

6.1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми

актами представительного органа муниципального района, принимаемыми в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,

бюджетам  городских,  сельских  поселений  могут  быть  предоставлены

субсидии  из  бюджета  муниципального  района  в  целях  софинансирования

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов

местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
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6.2.  Цели  и  условия  предоставления  указанных  субсидий

устанавливаются  соглашениями  между  администрацией  муниципального

района и администрациями городских и сельских поселений, заключаемыми

в  порядке,  установленном  решением  представительного  органа

муниципального района, из бюджета которого предоставляется субсидия.

7. Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
из бюджета муниципального района

7.1.  Законом  Кировской  области  может  быть  предусмотрено

предоставление областному бюджету субсидий из бюджета муниципального

района  в  случае,  если  в  отчетном  финансовом  году  расчетные  налоговые

доходы бюджета муниципального района (без учета налоговых доходов по

дополнительным  нормативам  отчислений)  превышали  уровень,

установленный законом Кировской области.

7.2. Порядок расчета и предоставления субсидий областному бюджету из

бюджета  муниципального  района,  устанавливается  законом  Кировской

области  в  соответствии  с  требованиями статьи  142.2  Бюджетного  кодекса

Российской Федерации.

8. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений

В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  решением  Омутнинской

районной Думы, принимаемым в соответствии с требованиями Бюджетного

кодекса Российской Федерации и соответствующими им законами Кировской

области,  бюджетам  поселений  могут  быть  предоставлены  иные

межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района.

9. Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджетов
поселений в бюджет муниципального района на осуществление

части полномочий по решению вопросов местного значения

9.1.  Органы местного  самоуправления  поселений  района,  входящих  в

consultantplus://offline/ref=7318F525250D1A44C2ECB134A577DC278BF58AFBD7CC0971CD96E9E48E0E5FDEBC61C4339EA215CE1C91609A91o8Q3P
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состав  Омутнинского  района,  вправе  заключать  соглашения  с  органами

местного  самоуправления  муниципального  района  о  передаче  им

осуществления  части  своих  полномочий  за  счет  иных  межбюджетных

трансфертов,  предоставляемых  из  бюджетов  этих  поселений  в  бюджет

муниципального района.

9.2. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения

их  действия,  в  том  числе  досрочного,  порядок  определения  ежегодного

объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за

неисполнение соглашений.

10. Контроль за использованием средств
межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам

поселений из бюджета муниципального района

Контрольно-счетная  комиссия  Омутнинского  района,  финансовое

управление  Омутнинского  района  осуществляют  муниципальный

финансовый  контроль  за  использованием  межбюджетных  трансфертов,

предоставленных бюджетам поселений из бюджета муниципального района,

в рамках своих полномочий.

_________
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