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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 20.11.2012г. № 350

            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, руководствуясь  Уставом Михайловского муниципального района

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:

- пункт 9 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 изложить в новой редакции:
«9. Для перечисления межбюджетных трансфертов администрация поселения в срок не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляет в управление финансов и отдел жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района следующие документы:
заверенные надлежащим образом копии муниципальных контрактов на выполнение работ по указанным объектам;
заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате за счет средств бюджета поселения за выполнение работ по указанным объектам;
заверенные надлежащим образом акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100)».

	2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
	
          3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.   




  

Глава Михайловского муниципального  района	                              А.И. Чеботков
с.Михайловка
№ 350-НПА
21.11.2012 г.

