
 
Проект                                         

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З
___________ 2020 года                                                                                      № ___

Об  утверждении  Порядка
организации  работ  в  Финансовом
управлении  Администрации
муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской
области по перечислению в 2020 году
бюджетам  муниципальных
образований  Глинковского  района
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

          В соответствии с решением Глинковского районного Совета депутатов «О
районном бюджете на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов», статьей 7
областного закона «О межбюджетных отношениях в Смоленской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  организации  работ  в  Финансовом
управлении  Администрации  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской  области  по  перечислению  в  2020  году  бюджетам  муниципальных
образований  Глинковского  района  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника Финансового управления Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области Е.П.Горелову.

Начальник Финансового управления                                                  И.В.Конюхова



УТВЕРЖДЕН
приказом  начальника Финансового
управления  Администрации
муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской
области
от 27.01.2020г. № 08

П О Р Я Д О К
организации работ в Финансовом управлении Администрации

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по
перечислению в 2020 году бюджетам муниципальных образований

Глинковского района Смоленской области дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений

1. Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  перечисления  в  2020  году
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (далее  – дотации)
бюджетам муниципальных образований Глинковского района Смоленской области
(далее - местные бюджеты).

2. Перечисление  дотаций  местным  бюджетам  осуществляется  в  пределах
средств районного бюджета, предусмотренных решением «О районном бюджете на
2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»  в  целях  выравнивания
бюджетной обеспеченности местных бюджетов.

3. Перечисление в местные бюджеты дотаций осуществляется ежемесячно,  в
размере 1/12 от объема дотации, установленного в решении «О районном бюджете
на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»  для  соответствующего
местного бюджета.

4. Перечисление  дотаций  в  местные  бюджеты  и  их  расходование
осуществляется через счета, открытые  органам местного самоуправления в органе
Федерального казначейства, в соответствии с Регламентом о порядке условия обмена
операций  и  местных  бюджетов  территориальным  органом  Федерального
казначейства.

 5. Финансовое управление может предоставить местным бюджетам дотации в
опережающем  порядке  при  наличии  или  прогнозируемом  возникновении
временного кассового разрыва в соответствующем местном бюджете на основании
представленных в Финансовое управление сельскими поселениями мотивированных
письменных  обращений  о  предоставлении  дотации  в  опережающем  порядке  и
прилагаемых   к  ним  расчетов  потребности  в  предоставлении  дотации  в
опережающем порядке.
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