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ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МР «СОСНОГОРСК»
	
ПРИКАЗ

«01» июня 2016 года                                                       № 23
           
г. Сосногорск

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации муниципального района «Сосногорск» от 30.12.2015 № 99 «Об утверждении порядка заключения соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, а также осуществления контроля за их исполнением»

Во исполнение статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 4 статьи 47(1) Закона Республики Коми от 01.10.2007 № 88-РЗ «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказ Финансового управления администрации муниципального района «Сосногорск» от 30.12.2015 № 99 «Об утверждении порядка заключения соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, а также осуществления контроля за их исполнением» внести следующие изменения: 
1.1. В пунктах 1 и 2 Порядка заключения соглашений между Финансовым управлением администрации муниципального района «Сосногорск» и муниципальными образованиями городских поселений муниципального района «Сосногорск» о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета слова «доля межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района (за исключением субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» заменить словами «доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений»;
1.2. в абзаце 2 пункта 6 Порядка заключения соглашений между Финансовым управлением администрации муниципального района «Сосногорск» и муниципальными образованиями городских поселений муниципального района «Сосногорск» о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета слова «в порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 13.05.2013 N 578 «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Сосногорск» в случае несоблюдения органами местного самоуправления поселений условий их предоставления» заменить словами «в порядке, утвержденном приказом Финансового управления администрации муниципального района «Сосногорск» от 19.04.2016 N 17 «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Сосногорск» в случае несоблюдения органами местного самоуправления поселений условий их предоставления»

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.





Начальник Финуправления администрации
муниципального района «Сосногорск»                            С.И. Кудрявцева



