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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ
от 14.07.2011
г. Нижневартовск
                                                              № 64        


О внесении изменений в приложение к решению Думы района от 29.10.2008 № 82 «О Порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Нижневартовского района»


В соответствии со статьями 142.1, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре» 

Дума района 

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы района от 29.10.2008 № 82 «О Порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Нижневартовского района» (с изменениями от 17.04.2009 № 35, от 21.09.2009 № 85) следующие изменения:
1.1.Пункт 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в бюджете района за счет собственных доходов бюджета района, в том числе субсидий из бюджета автономного округа на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений, и субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов из регионального фонда компенсаций на исполнение передаваемых отдельных государственных полномочий автономного округа по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета автономного округа.
При определении объема районного фонда финансовой поддержки поселений могут быть использованы следующие методы:
1) в процентах от собственных доходов бюджета района;
2) в процентах от объема расходных обязательств поселений;
3) в процентах от разницы в оценках суммарных расходных потребностей и доходных возможностей поселений;
4) индексация установленного в текущем финансовом году объема районного фонда финансовой поддержки поселений на индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития Нижневартовского района на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района осуществляется в соответствии с методикой расчета и распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района утверждаются решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.».
	1.2. Пункт 1 раздела 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В городских и сельских поселениях, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из бюджета района (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов бюджета поселения, осуществляются следующие меры:
1) подписание соглашений с финансовым органом района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;
2) представление администрацией поселения в администрацию района в установленном порядке документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, внесенного в представительный орган поселения проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
3) проведение контрольными органами района не реже одного раза в два года внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета поселения.».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2012 года после официального опубликования.
3. Решение опубликовать в районной газете «Новости Приобья».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим вопросам Думы района (Н.А. Шляхтина).



Глава района                                                                                          А.П. Пащенко



