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ДУМА
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Михайловка


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 24.05.2012г.  № 302 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКОГО) ПОСЕЛЕНИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ»

Принято Думой Михайловского
Муниципального района
от 21.11.2013г. № 480


На основании Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Михайловского муниципального района, в соответствии со статьей 142-4 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов" Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Михайловского муниципального района решила:

1. Внести в решение Думы Михайловского муниципального района от 24.05.2012г. № 302 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из средств районного бюджета Михайловского муниципального района бюджетам сельских (городского) поселений на организацию в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов поселений» следующие изменения:



- абзац третий подпункта «е)»  пункта 6 Порядка предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из средств районного бюджета Михайловского муниципального района бюджетам сельских (городского) поселений на организацию в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов поселений (далее – Порядок) изложить в новой редакции:
«Для получения межбюджетных трансфертов в 2013 году уполномоченный орган местного самоуправления поселения не позднее 01 декабря 2013 года представляет в отдел жизнеобеспечения и управление финансов администрации Михайловского муниципального района документы, указанные в настоящем пункте».
- абзац первый пункта 9 Порядка изложить в новой редакции:
«9. Для перечисления межбюджетных трансфертов администрация поселения в срок не позднее 15 декабря текущего финансового года предоставляет в управление финансов и отдел жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района следующие документы:»
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 




Глава Михайловского муниципального  района                                А.И.Чеботков

с.Михайловка
№ 480-НПА
21.11.2013г.

































