
                                                                  Проект

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от     июня  2020 года №   

Об утверждении Положения о
предоставлении  дотаций  на
выравнивание  бюджетной
обеспеченности  бюджетам
сельских  поселений
Глинковского  района
Смоленской области 

                В соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса  Российской
Федерации, решением комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам
и финансам, Глинковский районный Совет депутатов
 Р Е Ш И Л:

1.Утвердить  прилагаемое  Положение  о  предоставлении  дотаций  на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  бюджетам  сельских  поселений
Глинковского района Смоленской области.
      2. Признать утратившим силу решение Глинковского районного Совета депутатов
от 16.02.2010 года № 10 «Об утверждении Положения о предоставлении дотаций на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  бюджетам  сельских  поселений
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области  из
районного бюджета».
      3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
распространяет  свое  действие  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января  2020
года.

           
Глава муниципального образования              Председатель Глинковского
«Глинковский район»                                        районного Совета депутатов
Смоленской   области

                                      М.З.Калмыков                                           А.И.Пискунов 



                                                                                 Утверждено
                                                                                       решением Глинковского районного 
                                                                                       Совета депутатов           
                                                                                от    июня 2020 г.№ 

Положение
о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

бюджетам сельских поселений Глинковского района Смоленской области 

 1.Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  сельских  поселений
Глинковского района Смоленской области  (далее  -  поселений)  предоставляются
поселениям,  входящим  в  состав  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области. 
 
 2.Объем  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  из
районного бюджета определяется как сумма объемов:
- за  счет  субвенции  из  областного  бюджета  на  осуществление  полномочий
органов  государственной  власти  Смоленской  области  по  расчету  и
предоставлению дотаций бюджетам поселений;
- за  счет  собственных  доходов  районного  бюджета,  направляемых  на
формирование дотаций на  выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений
из районного бюджета.

 3.Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной  обеспеченности
поселений  из  районного  бюджета  утверждаются  решением  представительного
органа муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области о
районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

          4.Дотации на  выравнивание  бюджетной обеспеченности  поселений  из
районного  бюджета  в  части,  сформированной  за  счет  субвенций  местному
бюджету  на  осуществление  полномочий  органов  государственной  власти
Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
Смоленской  области  из  средств  областного  бюджета,  предоставляются
поселениям,  входящим  в  состав  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области, ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета,  а  в  части,  сформированной за  счет  собственных
доходов  районного  бюджета,  -  с  периодичностью,  установленной  решением
представительного  органа  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской  области  о  районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый период.


