
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28.10.2014г.                                                                                                          № 59
г. Горняк

О Порядке распределения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из районного
бюджета в виде дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений и иных межбюджетных
трансфертов

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и  пунктом 2 статьи 7  Положения о бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и финансовом контроле в Локтевском районе,
утвержденном решением от 31.12.2013 № 101 районный Совет депутатов
решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в виде дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и
иных межбюджетных трансфертов.

2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
постоянную комиссию бюджету, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                      А.А. Линник

Подготовил:_____________Т.Л.Кустова

Согласовано:____________Т.И.Пичугина

                        ____________А.И.Мясоедов

http://law7.ru/altajsky/act0w/r240.htm


                                                                                                               Приложение
к решению районного Совета депутатов

                                                                                                                          от 28.10.2014 года № 59

ПОРЯДОК
распределения межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из районного бюджета в виде
дотаций на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов поселений и иных
межбюджетных трансфертов.

1. Поселениям района предоставляются межбюджетные трансферты из
районного бюджета в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов и иных межбюджетных трансфертов на
условиях, предусмотренных настоящим Порядком и решением районного
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.

2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов и иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
предоставляются:
- для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств
муниципальных образований при недостатке собственных доходов местных
бюджетов;
- в целях стимулирования органов местного самоуправления к повышению
эффективности и результативности деятельности.

3. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов и иных межбюджетных трансфертов
осуществляется, исходя из социально-экономической ситуации в
муниципальных образованиях, итогов исполнения местных бюджетов,
результатов выполнения программ социально-экономического развития
поселений, а также из необходимости реализации социально значимых
инициатив.

4. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов и иных межбюджетных трансфертов
утверждается  распоряжением Администрации района.

5. Комитет  по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Локтевского района производит перечисление дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и иных
межбюджетных трансфертов поселениям в соответствии со сводной
бюджетной росписью районного бюджета в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований.


	ПОРЯДОК

