
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

11.11.2021 № 99

О внесении изменений и дополне-
ний  в  решение  Совета  народных
депутатов  района от  15.04.2015  №
462 (ред. от 27.10.2020) «Об утвер-
ждении  Положения  о  межбюджет-
ных отношениях в муниципальном
образовании  Гусь-Хрустальный
район»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, на основании Устава
Гусь-Хрустального района Совет народных депутатов Гусь-Хрустального райо-
на р е ш и л :

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов района от
15.04.2015 № 462 (ред. от 27.10.2020) «Об утверждении Положения о межбюд-
жетных отношениях в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район»
(далее - Положение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- органы государственной власти Владимирской области;».
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муници-

пального района
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района предо-

ставляются в форме: 
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных

образований (поселений) района; 
- иных межбюджетных трансфертов.».
1.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности муниципальных образований (поселений) района из бюджета муни-
ципального района

7.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципаль-
ных образований (поселений) района из бюджета муниципального района (да-
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лее - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюд-
жета муниципального района) предоставляются муниципальным образованиям
(поселениям) района, входящим в состав Гусь-Хрустального района, в соответ-
ствии с решениями Совета народных депутатов района, принимаемыми в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и соот-
ветствующими законами Владимирской области.

7.2. Определение общего объема и распределение между муниципальны-
ми образованиями (поселениями) района дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района осуществляется
в порядке, установленном приложением 4 к Закону Владимирской области от
10.10.2005 №139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской обла-
сти».

7.3. Исходные данные для распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района подле-
жат сверке с органами местного самоуправления муниципальных образований
(поселений) района. Порядок и сроки сверки исходных данных устанавливают-
ся решением Совета народных депутатов района.

7.4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района предоставляются муниципальным образова-
ниям (поселениям) района, расчетная бюджетная обеспеченность  которых не
превышает уровень,  установленный в  качестве  критерия выравнивания бюд-
жетной обеспеченности городских и сельских поселений муниципального райо-
на.

7.5. Заданные критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности городских и сельских поселений муниципального района устанавливают-
ся решением Совета народных депутатов района о бюджете муниципального
района на очередной финансовый год и на плановый период и не могут быть
ниже минимальных критериев  выравнивания  бюджетной обеспеченности  го-
родских и сельских поселений, установленных законом Владимирской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

7.6. В общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района включается субвенция бюджету
муниципального района на осуществление полномочий органов государствен-
ной власти Владимирской области по расчету и представлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета.

7.7. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из бюджета муниципального района утверждаются реше-
нием Совета народных депутатов района о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период.».

1.4. В пункте 8.1. раздела 8:
- в абзаце третьем слова «из районного фонда финансовой поддержки» за-

менить словами «поселений из бюджета муниципального района»;
- абзац 11 изложить в следующей редакции:
«РДi = ПНДi + Дi, где:»;
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- абзац 13 изложить в следующей редакции: 
«Дi – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности i-поселения».
1.5. Приложение к Положению признать утратившим силу.
2.  Решение Совета народных депутатов района от 22.11.2016 №131 «О

внесении  изменения  в  решение  Совета  народных  депутатов  района  от
15.04.2015 № 462 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях
в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район» признать утратившим
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной, налоговой, экономической политике, собственности и земель-
ным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава района                           В.И. Панин


