
Приложение  № 19
к решению Омутнинской
районной Думы
от 11.12.2017 № 90 

ПОРЯДОК
предоставления  иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений на стимулирование органов местного самоуправления по
увеличению поступлений доходов в бюджет 

1.  Порядок  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов

бюджетам поселений на  стимулирование органов местного самоуправления

по  увеличению  поступлений  доходов  в  бюджет  определяет  правила

предоставления из бюджета  муниципального  района  бюджетам поселений

иных  межбюджетных  трансфертов  на  стимулирование  органов  местного

самоуправления  по увеличению поступлений  доходов  в бюджет (далее –

межбюджетные трансферты).

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в целях

поощрения органов местного самоуправления  муниципальных образований

Омутнинского района (далее - органы местного самоуправления поселений)

по  результатам  работы  по  увеличению  поступлений  доходов  в  бюджет

муниципального  района  и  бюджеты  поселений  по  итогам  отчетного

финансового  года.

3.  Предоставление   межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в

случае  достижения   органами  местного  самоуправления  поселений

результатов  от  проведения  мероприятий  по  увеличению  поступлений

доходов  в  бюджет   муниципального  района  и  бюджеты  поселений,

включенных  в  соглашения,  заключенные  между  администрацией

Омутнинского  района   и  администрациями   муниципальных  образований

района.

4.  Распределение  межбюджетных  трансфертов  между  поселениями

района  осуществляется  финансовым  управлением  Омутнинского  района  в

соответствии с  методикой,   утвержденной постановлением администрации
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муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области  от   21.09.2017 № 950  «О порядке предоставления  и

методике  расчета  иных  межбюджетных  трансфертов,  направленных  на

стимулирование  органов  местного  самоуправления  поселений  по

увеличению поступлений доходов в бюджет  муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и  бюджеты

поселений».

5.  Межбюджетные  трансферты предоставляются  бюджетам поселений

единовременно,  в  соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета

района и  с  кассовым планом, утвержденным в установленном порядке.

6.  Перечисление  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  района  в

бюджеты поселений осуществляется  в установленном порядке на лицевые

счета  администраций  поселений,  открытые  в  финансовом  управлении

Омутнинского  района  и  в  отделе  №19  Управления   Федерального

казначейства по Кировской области (для  поселений, кассовое обслуживание

исполнения  бюджетов  которых  осуществляется  органом  Федерального

казначейства по Кировской области).

7.  Органы  местного  самоуправления  поселений  осуществляют

расходование межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным

решением о бюджете поселения.

__________


