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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

28 мая 2021 год                                       № 36/282 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Ровеньского 

района от 31 января 2020 года №18/158 

«Об утверждении порядка 

предоставления межбюджетных 

трансфертов из местного  бюджета 

Ровеньского района, источником 

финансового обеспечения, которых 

являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение из бюджета 

Белгородской области, бюджетам 

городского и сельских поселений района»  

 

 

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Муниципальный совет Ровеньского района р е ш и л : 

1. Внести в решение Муниципального совета Ровеньского района от 31 

января 2020 года №18/158 «Об утверждении порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов из местного  бюджета Ровеньского района, 

источником финансового обеспечения, которых являются субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

из бюджета Белгородской области, бюджетам городского и сельских 

поселений района» следующие изменения: 

1.1.   Дополнить решение  пунктом 4 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=58655B0AB76594E973CDED85661F275FFF368B5C07B919A512B5E1EA6E95D104042830AD80D5FD7DFD7C65387190D1832C6C5812B408tCJ5N


«4. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий из 

местного бюджета бюджетам городского, сельских поселений на реализацию 

инициативных проектов (приложение 4)».; 

1.2.  Дополнить решение  пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Утвердить Порядок предоставления субвенций из местного бюджета 

бюджетам городского, сельских поселений на осуществление отдельных 

государственных полномочий по содержанию сибиреязвенных 

скотомогильников, биотермических ям, находящихся в собственности 

Белгородской области (приложение 5)».; 

1.3.  Пункты 4., 5. Решения считать соответственно пунктами 6., 7. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года.  

 

 

Председатель Муниципального совета 

       Ровеньского района               В.А. Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Муниципального совета 

Ровеньского района  

от «___» _________2021г. № 36/282 

 

 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий из местного 

бюджета бюджетам городского,  сельских поселений Ровеньского района 

на реализацию инициативных проектов 

 

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из местного 

бюджета бюджетам поселений Ровеньского района на реализацию 

инициативных проектов (далее - Порядок) устанавливает цель и условия 

предоставления, распределения и расходования субсидий из местного 

бюджета бюджетам поселений Ровеньского района на реализацию 

инициативных проектов (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях оказания содействия жителям 

городского и сельских поселений Ровеньского района в осуществлении 

местного самоуправления посредством реализации инициативных проектов 

(далее - проекты), направленных на решение вопросов местного значения. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий, является администрация Ровеньского района и 

(или) её отраслевой (функциональный) орган  (далее - главный 

распорядитель бюджетных средств). 

4. Общий объем субсидий утверждается решением Муниципального 

совета Ровеньского района о местном бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период. 

5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя 

бюджетных средства на соответствующий финансовый год. 

6. Размер субсидии бюджету i-го поселения определяется исходя из 

количества поданных от органов местного самоуправления поселений 

Ровеньского района проектов и среднегодовой численности постоянного 

населения i-го поселения года, предшествующего году предоставления 

субсидий. 

7. Условиями предоставления субсидий являются: 

1) выписка из решения представительного органа городского, сельского 

поселения о бюджете на соответствующий финансовый год, 

подтверждающая обязательства по финансированию проектов за счет средств 



бюджета поселения в размере 5 процентов от общей суммы расходов на 

реализацию проектов, или гарантийное письмо главы администрации 

городского, сельского поселения о включении в бюджет городского, 

сельского поселения соответствующих ассигнований; 

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии между главным 

распорядителем бюджетных средств и городским, сельским поселением 

(далее - соглашение). 

8. Распределение субсидий из областного бюджета устанавливается 

постановлением Правительства Белгородской области с указанием перечня 

инициативных проектов, отобранных для получения финансовой поддержки 

за счет средств из областного бюджета. 

9. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней со дня получения уведомления о 

предоставлении субсидии заключает с городским, сельским поселением 

соглашение. 

10. Объем субсидий, выделяемых из областного бюджета, составляет 95 

процентов от суммы денежных обязательств, необходимых на реализацию 

проекта. 

11. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 

и местного бюджетов. 

 

12. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения субсидии на лицевые счета перечисляет полученные денежные 

средства на лицевые счета городского, сельского поселения. 

13. Субсидии, предоставляемые городскому, сельским поселениям, 

зачисляются в доход бюджета городского, сельского поселения и 

учитываются в составе доходов бюджета городского, сельского поселения в 

соответствии с бюджетной классификацией. 

14. Остатки субсидии, образовавшиеся в результате экономии по итогам 

осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ и 

уточнения проектно-сметной или сметной документации либо по причине 

невыполнения работ ввиду расторжения контракта (договора) с подрядчиком 

вследствие неисполнения его обязательств по контракту (договору), 

подлежат возврату в полном объеме в местный бюджет в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня образования указанных остатков. 

15. Органы местного самоуправления поселений Ровеньского района по 

форме, в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением, представляют 

главному распорядителю бюджетных средств отчетность об осуществлении 

расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых 



предоставляются субсидии, а также о достижении значения результата 

использования субсидий. 

16. Ответственность за достоверность представляемых главному 

распорядителю бюджетных средств сведений, соблюдение условий 

предоставления субсидий, целевое и эффективное использование субсидий 

несут органы местного самоуправления поселений Ровеньского района. 

17. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 

образованию поселения применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального 

финансового контроля Ровеньского района в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Муниципального совета 

Ровеньского района  

от «___» _________2021г. № 36/282 

 

Порядок 

предоставления субвенций из местного бюджета бюджетам 

городского, сельских поселений Ровеньского района на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

содержанию сибиреязвенных скотомогильников, биотермических 

ям, находящихся в собственности Белгородской области 

 

1. Порядок предоставления субвенций из местного бюджета бюджетам 

городского и сельских поселений Ровеньского района на осуществление 

отдельных государственных полномочий по содержанию сибиреязвенных 

скотомогильников, биотермических ям, находящихся в собственности 

Белгородской области (далее — Порядок), устанавливает механизм 

предоставления субвенций из местного бюджета  бюджетам городского, 

сельских поселений Ровеньского района на осуществление переданных 

полномочий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников, 

биотермических ям, находящихся в собственности Белгородской области 

(далее — субвенция). 

2. Предоставление субвенций осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в местном бюджете Ровеньского района на 

соответствующий финансовый год на указанные мероприятия,   и в 

соответствии   с бюджетными   ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств. 

3. Распределение субвенций производится в соответствии с Методикой 

распределения субвенций из местного бюджета городского, сельских 

поселений на осуществление полномочий по содержанию сибиреязвенных 

скотомогильников, биотермических ям, находящихся в собственности 

Белгородской области, прилагаемой к решению Совета депутатов 

Ровеньского района от 14 ноября 2007 года №280 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в Ровеньском районе». 

4. Органы местного самоуправления городского, сельских поселений 

не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты субвенций, 

направляют заявку в администрацию Ровеньского района. Формирование 

заявок на очередной месяц осуществляется исходя из фактических затрат, 

определенных с учетом рекомендаций по оплате труда специалистов 

осуществляющих функции по содержанию скотомогильников, 

биотермических ям, в органах местного самоуправления. 

5. Администрация Ровеньского района до 25 числа месяца, 

предшествующего месяцу выплаты субвенций, формирует сводную заявку 

на перечисление денежных средств и направляет ее в департамент 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 



Белгородской области.  

6. Перечисление денежные средств осуществляется на лицевые счета 

администраторов доходов — получателей средств, органов местного    

самоуправления поселений, открытых на едином счете бюджета поселения в 

отделении Федерального казначейства, согласно бюджетному 

законодательству. 

7. Органы местного самоуправления городского, сельских поселений до 

7    числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию 

Ровеньского района сведения о расходовании бюджетных средств. 

8. Полученные из местного бюджета средства учитываются в 

доходах и расходах бюджетов муниципальных образований Ровеньского 

района по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

9. Органы местного самоуправления городского, сельских поселений 

несут ответственность за нецелевое использование субвенции и 

достоверность сведений, представляемых в соответствии с пунктом 7 Порядка. 

10. Субвенции, перечисленные бюджетам городского, сельских 

поселений и не использованные в полном объеме, а также использованные 

не по целевому назначению, подлежат возврату в местный бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11. Контроль за расходованием субвенций осуществляется 

администрацией Ровеньского района. 

 


