Администрация муниципального района 
«Карымский район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от   «      » декабря 2020 г.                                                                              № 

О внесении изменений в нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений Карымского района на 2020 год 


	В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 9 июня 2020 года №195 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забайкальского края от 18 декабря 2020 года № 566), в целях установления условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета муниципального района «Карымский район», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район,  администрация муниципального района «Карымский район» постановляет:
Внести изменения в нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений Карымского района на 2020 год, утвержденные постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 06 октября 2020 года № 560 «О утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений Карымского района на 2020 год», изложив в следующей редакции: 
                                                                                                                                   «УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального района «Карымский район»
от «06» октября 2020 г. № 560 
с изм. от «__» декабря 2020 г.  

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» на 2020 год

№ п/п
Наименование городских и сельских поселений
Норматив, 
тыс. рублей

1

Городское поселение «Дарасунское»
5525,6
2
Городское поселение «Курорт-Дарасунское»
5071,5
3
Сельское поселение «Урульгинское»
2008,9
4
Сельское поселение «Адриановское»
1945,6
5
Сельское поселение «Нарын-Талачинское»
2194,3
6
Сельское поселение «Кайдаловское»
1942,9
7
Сельское поселение «Кадахтинское»
1858,8
8
Сельское поселение «Жимбиринское»
1656,9
9
Сельское поселение «Тыргетуйское»
2072,9
10
Сельское поселение «Новодоронинское»
1093,8
11
Сельское поселение «Маякинское»
1575,7
12
Сельское поселение «Большетуринское»
1905,0


________________».


Глава муниципального района 
«Карымский район»                                                                   А.С. Сидельников
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