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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДУМИНИНИЧСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» ноября 2019 г.                                             № 599



Об увеличении (уменьшении) иных межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских поселений Думиничского
района на исполнение части полномочий по участию в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов
на 2019 год 


В соответствии с пунктом 9 решения Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 21.12.2018 №89 «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить увеличение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Думиничского района на исполнение части полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 2019 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить уменьшение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Думиничского района на исполнение части полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 2019 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
     3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области HYPERLINK "http://www.zskaluga.ru" www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» HYPERLINK "http://www.admduminichi.ru" www.admduminichi.ru.


Врио Главы администрации                                          А.И.Романов                     

                                                                                Приложение №1
к Постановлению
администрации МР «Думиничский район»
от «___» _____________ 2019 г. №_____




 
Увеличение
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
Думиничского района на исполнение части полномочий по участию
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов на 2019 год



Наименование сельского поселения
Объем иных межбюджетных трансфертов к увеличению (руб.), 2019 год
Сельское поселение «Село Чернышено»
+158000,00
Сельское поселение «Деревня Дубровка»
+74325,80
ИТОГО
+232325,80




















                                                                                Приложение №2
к Постановлению
администрации МР «Думиничский район»
от «___» _____________ 2019 г. №_____




 
Уменьшение
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
Думиничского района на исполнение части полномочий по участию
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов на 2019 год


Наименование сельского поселения
Объем иных межбюджетных трансфертов к уменьшению (руб.), 2019 год
Сельское поселение «Село Хотьково»
-154177,52
Сельское поселение «Деревня Маслово»
-57570,48
Сельское поселение «Деревня Высокое»
-12673,60
Сельское поселение «Деревня Вертное»
-4917,60
Сельское поселение «Деревня Гульцово»
-2986,60
ИТОГО
-232325,80





