
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28.10.2014г.                                                                                                           № 60
г. Горняк

Об утверждении Положения
«О районном фонде финансовой
 поддержки поселений»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Локтевский район районный Совет депутатов
решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О районном фонде финансовой
поддержки поселений».

2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
постоянную комиссию бюджету, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                      А.А. Линник

Подготовил:_____________Т.Л.Кустова

Согласовано:____________Т.И.Пичугина

                        ____________А.И.Мясоедов



Приложение
к  решением районного Совета депутатов

     от 28.10.2014 года № 60

П О Л О Ж Е Н И Е
о районном фонде финансовой поддержки поселений

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение регулирует правоотношения между органами
местного самоуправления муниципального образования Локтевский район и
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Локтевского
района, по вопросам предоставления финансовой помощи из районного
бюджета бюджетам поселений, входящих в состав Локтевского района, в форме
дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений.

1.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
образуют в районном бюджете районный фонд финансовой поддержки
поселений.

Районный фонд финансовой поддержки поселений Локтевского района
образуется в составе районного бюджета в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» с целью выравнивания бюджетной
обеспеченности поселений.

1.3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
предусматриваются в районном бюджете за счет собственных доходов
районного бюджета и субвенций из краевого бюджета на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений.

1.4.Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного бюджета утверждаются решением
представительного органа муниципального района о бюджете
муниципального района на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).

2. Формирование районного фонда за счет собственных
доходов районного бюджета

2.1. Формирование районного фонда осуществляется в соответствии с
Законом Алтайского края от 03.11.2005 № 92-ЗС «О районных фондах
финансовой поддержки поселений».

2.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
предоставляются поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых
до распределения дотаций не превышает уровень, устанавливаемый в качестве
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений
Локтевского района.



2.3. Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного бюджета определяется по методике расчета дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района поселений в соответствии с Законом Алтайского края
от 03 ноября 2005 года N 92-ЗС «О районных фондах финансовой поддержки
поселений».

3. Формирование районного фонда за счет
субвенций из краевого бюджета

3.1. Формирование объема районного фонда в части, формируемой за
счет субвенций из краевого бюджета на осуществление органами местного
самоуправления Локтевского района полномочий органов государственной
власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям, осуществляется в
порядке, установленном Законами Алтайского края  от 03.11.2005 № 89-ЗС
«О краевом фонде финансовой поддержки поселений», от 11.11.2005 № 97-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
государственными полномочиями по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений».

3.2. Перечень поселений, имеющих право на получение указанных
дотаций, размер дотаций утверждается решением районного Совета депутатов
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период).
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