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ст-ца Высе"lки

О распределенrtи иных меiкбюдаtетных трансфертов
бюджетапr сельских поселений Выселковского района
из районного бюд;кета на поддержку местных иЕициатив
по итогам краевого конкурса в 2021 году
адN{иЕисц)ации (ryбернатора)
Краснодарского тrрая от 07 тдоня 2021 года Nр 326 <О распределеrrии дотаций
местньlм бюджетам м),l]иципаIьных образований Краснодарскоrо края из
краевого бюдкета на поддеряiку местньж иI]ициатив по и:гогам краевого

В целях реализации постановJIения главы

конк}?са

в 2021

году>, протокола заседанIбI комиссии департамеЕта

внутренЕей политики администрации Краснодарского края от 28 апреля 2021
rcда N9 2 (О подведении итогов краевого конкурса по отбору проектов MooTHbrx
инициатив в 2021 году), согJтасIIо решеншо Совета муниципальноrо
еDryста 2009 года JVs 5 "об
образованrи Выселковский район от
утверждении По,пожения о межбюдrкетньIх отношениях в муниципа,riьн0}1
образовании Выселковский районr), решению Совета лryпипипального
образова.tlтм Выселковскяй район от О7 авryста 2020 rода N! 2-з75 (об
утверждении порядка предоOlаtsjlетtиll и раопределения инъtх ме;кбюджетrrьтх
траЕсфертов бюджетам поселений м),]иципаJIьного образования Rьтселковский
по итога]{
район из райоЕного бюджета на поддержkт местных инициатив
краевого конк}?са) п о с т а п о в -:т я ю:
1, Утвердить распределеЕие иньг< межбюджетнън трансфертов
бюджетам сельских поселений Высеяковского района из районноrо бюджета на
поддерхку местных инициатив по и,гогам R?аевого конк}?са в 2021 году
(приложение).
2. Гrrавному специа.lистУ финансового управIения администрации
N{}т{иципальЕоIо образованrтя Выселковский район П,Н. IJыбуiiя обеспечить
сайте
размещение (опубликование) настоящего постанов]lсния на офилиалъноrr
образования Выселковсклй
район
адмиI]иотрации }Llтfиципа,lьЕого
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пQстаЕовления возложитъ Еа
настоящего
выполItением
за
З, Контlэопь
обр*оuu,*, Выселковокий рЙон,
заместитеJIя гпавы ý,Еицип;;;;;

l

началЬникафинаноовогоУпраВленияаДминистациимуниципальното
Колеоникову,
оОр*о"*- Во"елковский район И,А,
со шя его подIмсаЕия,
4. Постановпение вступает в силу
Гпава м}ниципмьного образоватrия
Высепковский райоЕ

С.И. Фирстков

гриJlохсэниЕ
утвЕрж,щ,но

постановлением администрацхи
муниципа[ьноIо образования
Выселковский район
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РАСIРЕДЕЛЕНИЕ
иньтх межбюджетньтх трансфертов бюд}кетам
сельск]r( поселений Вътсе,тковского района
из районного бюджета на поддержLу fестI]ъIх
инициатив по итогаNI Kpaeвolo конkтрса в 2021 голу

наименовение сельского поселения
1.

z.

Бей
ое сельскOе поселение
НовомалоDоссийское сельское поселение

Заместителъ главы }q.ниципаlьного
образоватrrrя Выселковский район,
начмьник финаIлсового )правлеЕIбI
админиотр ации п{)tlиципа-rlьно го
образования Выселковский район
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И.А. Колесникова

