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Российская федерация
Ростовская область 
Заветинский район
муниципальное образование «Никольское сельское поселение»
Собрание депутатов Никольского сельского поселения

Р е ш е н и е
                                                                   
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Никольского сельского поселения
от 03.10.2008 № 96 «Об утверждении порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Никольского сельского поселения»

          Принято
 Собранием депутатов                                                                     01 ноября 2011 года               

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствие с решением Заветинского районного Собрания депутатов от 10.11.2007 № 134 «Об утверждении положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления муниципального района и поселений Заветинского района» Собрание депутатов Никольского сельского поселения,

РЕШИЛО:

         1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Никольского сельского поселения от 03.10.2008 № 96 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского сельского поселения», изложив приложение «Положение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского сельского поселения» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает с силу со дня его официального обнародования
  3.  Контроль за исполнением решения, возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и   собственности (Н.А.Косенко).
       


          Глава Никольского сельского поселения                                            Н.И.Середин


         хутор Никольский
          01 ноября 2011
          № 99 


          Приложение
            к решению Собрания депутатов
            Никольского сельского поселения 
           от 01.11.2011  № 99



ПОЛОЖЕНИЕ
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà 
Íèêîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

  Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå â ñîîòâåòñòâèå ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà Íèêîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå ìåñòíîãî áþäæåòà).
  1. Ôîðìû ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç ìåñòíîãî áþäæåòà.
  Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:
  ñóáñèäèé îáëàñòíîìó áþäæåòó, â ñëó÷àå åñëè â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó ðàñ÷åòíûå íàëîãîâûå äîõîäû (áåç ó÷åòà íàëîãîâûõ äîõîäîâ ïî äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé) ïðåâûøàëè ïðåäåëüíûé óðîâåíü â ðàñ÷åòå íà îäíîãî æèòåëÿ, óñòàíîâëåííûé Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
  Îáúåì ñóáñèäèé, ïîäëåæàùèõ ïåðå÷èñëåíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà â îáëàñòíîé áþäæåò óòâåðæäàåòñÿ îáëàñòíûì çàêîíîì îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.
  èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
  Îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èç ìåñòíîãî áþäæåòà áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è èõ ïðåäîñòàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêëþ÷åííûìè Ñîãëàøåíèÿìè ïî ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé.














