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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22 декабря 2021 год                              № 43/327  

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Ровеньского 

района от 14 ноября 2007 года №280 «Об 

утверждении положения о бюджетном 

процессе в Ровеньском районе» 

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

Ровеньского района в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Муниципальный совет Ровеньского района р е ш и л : 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Ровеньском районе, 

утвержденное решением Совета депутатов Ровеньского района от 14 ноября 

2007 года №280 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

Ровеньском районе» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Подпункт «б» части 1) пункта 1 статьи 12 признать утратившим силу;  
1.2. Пункт 3 статьи 31 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в 

связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения 

в отчетном финансовом году бюджета муниципального образования, 

отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков с 

высоким или средним уровнем долговой устойчивости, и суммой увеличения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 

используются в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, регулирующим 

бюджетные правоотношения.»; 

1.3. Абзац 20 статьи 34 изложить в новой редакции: 



«Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета бюджетам городского, сельских поселений на осуществление 

полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

Ровеньского района за границами городского и сельских населенных пунктов» 

согласно приложению 19 к настоящему решению;»; 

1.4. Статью 34 дополнить абзацем 21 следующего содержания: 

«Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета бюджетам городского и сельских поселений на реализацию 

инициативных проектов», согласно приложению 23 к настоящему решению;»; 

1.5. Дополнить Положение приложением 19 следующего содержания: 

 

 

 «Приложение 19 

к положению «О бюджетном  

процессе в Ровеньском районе» 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ 

РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА ЗА ГРАНИЦАМИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

1. Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Ровеньского 

района бюджетам городского, сельских поселений на осуществление 

полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

Ровеньского района за границами городского и сельских населенных пунктов 

предусматриваются в составе местного бюджета при составлении проекта 

решения Муниципального совета о местном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сельских 

поселений из местного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах Ровеньского района за 

границами городского и сельских населенных пунктов на очередной 

финансовый год и плановый период для каждого поселения рассчитываются по 

формуле: 
 

Нпмпб𝑖 = (Рмз + Русл),  

 

где: 

Нпмпб𝑖  - объем межбюджетных трансфертов, выделяемый i-му городскому, 

сельскому поселению; 



Рмз - прогнозируемые расходы городского, сельского поселения на 

оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным 

инвентарем; 

Русл - прогнозируемые расходы городского, сельского поселения на 

выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной 

службы (опашка территорий и т.п.) в границах Ровеньского района за границами 

городского, сельских населенных пунктов.»; 

1.6. Дополнить Положение приложением 20 следующего содержания: 

«Приложение 20 

к положению «О бюджетном  

процессе в Ровеньском районе» 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

 

1. Данная Методика определяет порядок распределения субвенций из 

местного бюджета бюджетам городского, сельских поселений на осуществление 

переданных полномочий по организации мероприятий по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

2. Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования за счет средств областного бюджета на осуществление переданных 

полномочий, рассчитывается по формуле: 

 

Сi = Niотл + Niсд + Niпс+ Niв/с, 

 

где: 

 

Сi - объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования на осуществление переданных полномочий; 

Niотл - сумма финансовых затрат на отлов животных без владельцев, в том 

числе их транспортировку и немедленную передачу в приют по i-му 

муниципальному образованию, определяется по следующей формуле: 

 

Niотл = (Nот + Nтс) x Kiотл, 

 

где: 

 



Nот - норматив финансовых затрат на оплату труда с начислениями 

обслуживающего персонала по отлову животных без владельцев (водитель 

автомобиля, отловщик) в расчете на одну голову животного; 

Nтс - норматив финансовых затрат на транспортировку отловленных 

животных без владельцев в расчете на одну голову животного; 

Kiотл - прогнозное количество животных без владельцев, подлежащих 

отлову и немедленной передаче в приют, определяемое в соответствии с пунктом 

2 настоящей Методики. 

Niсд - сумма финансовых затрат на содержание животных без владельцев в 

приюте в течение 31-дневного содержания по i-му муниципальному 

образованию, определяется по следующей формуле: 

 

Niсд = (Nфот + Nуч + Nстер + Nвак + Nкорм + Nрм + Nку) x Kiотл, 

 

где: 

 

Nфот - норматив финансовых затрат на оплату труда с начислениями 

сотрудников приюта (ветеринарный специалист, обслуживающий персонал) в 

расчете на одну голову животного; 

Nуч - норматив финансовых затрат на приобретение бирок, используемых 

при проведении процедуры маркирования животных без владельцев, в расчете на 

одну голову животного; 

Nстер - норматив финансовых затрат на стерилизацию одного животного без 

владельца; 

Nвак - норматив финансовых затрат на приобретение вакцины на одну 

голову животного без владельца; 

Nкорм - норматив финансовых затрат на кормление отловленных животных 

без владельцев в расчете на одну голову животного; 

Nрм - норматив финансовых затрат на расходные материалы, используемые 

для ухода за одним животным; 

Nку - норматив финансовых затрат на оплату коммунальных услуг, 

потребляемых в процессе содержания одной головы животного в приюте, в том 

числе услуги по обращению с отходами. 

Niпс - сумма финансовых затрат на размещение в приютах и содержание в 

них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние 

места их обитания в течение 152 дней (183 - 31 = 152), по i-му муниципальному 

образованию, определяется по следующей формуле: 

 

Niпс = (Nфот + Nкорм + Nрм + Nку) x Кiсп, 

 

где: 

 

Кiсп - количество животных без владельцев, которые не могут быть 

возвращены на прежние места их обитания и подлежат содержанию в приюте в 

течение 6 месяцев, по i-му муниципальному образованию и составляющее 10% 



от прогнозного количества животных без владельцев, подлежащих отлову и 

немедленной передаче в приют, на территории i-го муниципального образования 

(Kiотл), определяется по следующей формуле: 

 

Кiсп = Kiотл x 10%. 

 

Niв/с - сумма финансовых затрат на возврат (транспортировку) животных 

без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежнее 

место их обитания по i-му муниципальному образованию, определяется по 

следующей формуле: 

 

Niв/с = (Nот + Nтс) x (Kiотл - Кiпс). 

 

3. Прогнозное количество животных без владельцев, подлежащих отлову и 

немедленной передаче в приют, находящихся на территории муниципального 

образования, определяется органом исполнительной власти Белгородской 

области, уполномоченным в области ветеринарии (далее - уполномоченный 

орган), по результатам мониторинга, проведенного в году, предшествующем 

очередному финансовому году. 

Результаты мониторинга предоставляются муниципальными образованиями 

в уполномоченный орган в срок до 1 июня года, предшествующего очередному 

финансовому году. 

Уполномоченный орган осуществляет расчет прогнозного количества таких 

животных на очередной финансовый год и плановый период, а также готовит 

сводную информацию о количестве животных без владельцев, подлежащих 

отлову и немедленной передаче в приюты, на территории Белгородской области. 

Расчет прогнозного количества животных на плановый период 

осуществляется с применением регулирующего коэффициента, равного 0,80, к 

значениям предыдущего периода.»; 

 

1.7. Дополнить Положение приложением 21 следующего содержания: 

 
«Приложение 21 

к положению «О бюджетном  

процессе в Ровеньском районе» 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА РАЗРАБОТКУ 

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И 

БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 



1. Объем субсидий из местного бюджета на разработку проектно-сметной 

документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений предусматривается в составе местного бюджета 

за счет средств областного бюджета в целях долевого финансирования на 

очередной финансовый год и плановый период исходя из потребностей 

бюджетов поселений и возможностей областного бюджета. 

2. Ассигнования на разработку проектно-сметной документации на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений предусматриваются только при условии софинансирования расходов 

из бюджетов городского, сельских поселений. 

3. При принятии решения о выделении субсидий проводится выбор 

гидротехнических сооружений, находящихся в перечне гидротехнических 

сооружений, требующих капитального ремонта, согласованном с Донским 

бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и 

Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по Белгородской области. 

4. Субсидии за счет средств областного бюджета бюджету городского, 

сельских поселений на разработку проектно-сметной документации на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений на очередной финансовый год и плановый период рассчитываются 

по следующей формуле: 

 

 
где: 

СД - объем субсидий на разработку проектно-сметной документации на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений, выделяемых городскому, сельскому поселению; 

Пр - сумма средств на разработку проектно-сметной документации на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений.»; 

1.8. Дополнить Положение приложением 22 следующего содержания: 

 

«Приложение 22 

к положению «О бюджетном  

процессе в Ровеньском районе» 
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МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАКУПКЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ
»
 

 

1. Данная Методика определяет порядок распределения субсидий из 

местного бюджета бюджетам городского, сельских поселений на реализацию 

мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов в рамках реализации национального проекта «Экология». 

 

2. Субсидии распределяются между прошедшими отбор муниципальными 

образованиями в соответствии с заявками на участие в отборе. 

Объем субсидии (Si), предоставляемой бюджету муниципального 

образования на осуществление мероприятия по закупке контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации 

национального проекта «Экология», определяется по следующей формуле: 

 

где: 

k - общее количество мероприятий, указанных в пункте 1 Методики в 

соответствующем году в i-м муниципальном образовании Ровеньского района; 

Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект. 
 

Муниципальные образования района вправе направлять дополнительные 

средства на реализацию мероприятий, указанных в рамках соглашения о 

предоставлении субсидий бюджету муниципального образования, за счет средств 

местного бюджета. При этом дополнительные средства из областного бюджета 

выделяться не будут.»; 

 
1.9. Дополнить Положение приложением 23 следующего содержания:  

 

«Приложение 23 

к положению «О бюджетном  

процессе в Ровеньском районе» 
 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Распределение иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета 

осуществляется с целью оказания содействия жителям городского и сельских 

поселений района в осуществлении местного самоуправления посредством 

k

j=1
Si=SUM(Cj),



реализации инициативных проектов, направленных на решение вопросов 

местного значения. 

2. Размер иных межбюджетных трансфертов на реализацию инициативных 

проектов (далее – иных межбюджетных трансфертов) бюджету i-го городского, 

сельского поселения определяется исходя из инициативных проектов, 

выдвинутых органами местного самоуправления муниципальных образований 

поселений и отобранных по итогам конкурсного отбора для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного и 

местного бюджетов на основании протокола заседания межведомственной 

комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, и объема 

средств, необходимых на их реализацию.  

 Размер иных межбюджетных трансфертов (Сi) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

С𝑖 = 𝐶𝑖оф + 𝐶𝑖м, 

где: 

 

Ciоф - размер иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го городского, 

сельского поселения на реализацию инициативных проектов за счет средств 

областного и (или) федерального бюджета, рассчитывается по формуле: 
 

С𝑖оф = (ОП𝑖 ∗ 95) 100⁄ ; 

 

Ciм - размер иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го городского, 

сельского поселения на реализацию инициативных проектов за счет средств 

местного бюджета, рассчитывается по формуле: 
 

С𝑖м = (ОП𝑖 ∗ 5) 100⁄ , 

где: 

ОПi – общая потребность на реализацию i-го инициативного проекта.»; 

 

1.10. Дополнить Положение приложением 24 следующего содержания:  

 

«Приложение 24 

к положению «О бюджетном  

процессе в Ровеньском районе» 
 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. Субсидии из местного бюджета за средств федерального и областного 



бюджетов бюджетам городского и сельских поселений на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее – субсидия), предоставляется в целях обеспечения 

доступности муниципальных объектов в сфере культуры района. 

 

2. Объем средств за счет всех источников финансирования городскому и 

сельским поселениям определяется по формуле: 

 

Сi=P/Ky*Kyi 

 

где: 

 

Сi- размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го городского, сельского 

поселения Ровеньского района;  

Р- общий размер субсидии; 

Ку- общее количество учреждений культуры, в которых необходимо 

провести мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

Куi- количество учреждений культуры городского, сельского поселения 

Ровеньского района, в которых необходимо провести мероприятия по 

обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и 

распространяется на правоотношения, связанные с формированием местного 

бюджета Ровеньского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
  

 

Председатель Муниципального совета 

       Ровеньского района                В.А. Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


