
  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

МИНГАТУЙСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

« 14 »   ноября 2017г.                                               с. Мингатуй                                            № 4 

    
 

 «О передаче органами местного самоуправления  Мингатуйского сельского поселения органам 

местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район  части полномочий по 

решению вопросов местного значения»  

 

      В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", 

Уставом  Мингатуйского сельского поселения,  Положением «О порядке заключения Соглашений 

органами местного самоуправления  Мингатуйского сельского поселения с органами местного 

самоуправления муниципального образования Куйтунский район о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения»,  утвержденным решением  Думы Мингатуйского 

сельского поселения от 23 ноября 2015 года № 75, Дума  Мингатуйского сельского поселения 

 

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Передать органам местного самоуправления муниципального образования Куйтунский 

район часть полномочий по решению вопросов местного значения.   

2. Утвердить перечень полномочий, передаваемых органами местного самоуправления 

Мингатуйского сельского поселения органам местного самоуправления муниципального 

образования Куйтунский район и объем межбюджетных трансфертов на осуществление 

передаваемых полномочий, согласно приложению 1.  

3. Администрации Мингатуйского сельского поселения  заключить соглашения  с органами 

местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район о передаче части 

полномочий по обслуживанию бюджета Мингатуйского сельского                            

поселения  и  на  организацию размещения муниципальных заказов Мингатуйского 

сельского поселения на  2018 г. 

4. Администрации Мингатуйского сельского поселения  заключить соглашения  с органами 

местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район о передаче части 

полномочий по  организации осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля  Мингатуйского сельского поселения на 2018 и 2019 годы. 

5. Администрации Мингатуйского сельского поселения  заключить соглашения  с органами 

местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район о передаче части 

полномочий по  организации осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля  Мингатуйского сельского поселения на 2018 год. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

     Глава сельского поселения 

     Мингатуйского муниципального образования                                                    В.И. Алексеев 

 

 



Приложение 1 к решению 

 Думы Мингатуйского сельского поселения   

от   ноября 2017 года  №  

  

 

 

1. Перечень полномочий, передаваемых органами местного самоуправления  Мингатуйского 

сельского поселения  органам местного самоуправления муниципального образования 

Куйтунский район 

 

 

 Полномочия по обслуживанию бюджета Мингатуйского сельского                            

поселения.   

 Полномочия по  организации осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля  Мингатуйского сельского поселения. 

 Полномочия по  организации осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля  Мингатуйского сельского поселения. 

 Полномочия на  организацию размещения муниципальных заказов Мингатуйского 

сельского поселения. 

 

2.  Объем межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий на 2018 

год: 

 Полномочия по обслуживанию бюджета Мингатуйского сельского                            

поселения   - 246593,00 рубля. 

 Полномочия по  организации осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля  Мингатуйского сельского поселения – 36210,00 рублей. 

 Полномочия по  организации осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля  Мингатуйского сельского поселения – 4932,00 рубля. 

 Полномочия на  организацию размещения муниципальных заказов Мингатуйского 

сельского поселения – 4956,00 рублей. 

 

3.   Объем межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий на  

плановый период 2019 года: 

  Полномочия по обслуживанию бюджета Мингатуйского сельского                            

поселения   - 0,00 рублей. 

 Полномочия по  организации осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля  Мингатуйского сельского поселения – 36210,00 рублей. 

 Полномочия по  организации осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля  Мингатуйского сельского поселения – 0,00 рубля. 

 Полномочия на  организацию размещения муниципальных заказов Мингатуйского 

сельского поселения –0,00 рублей.   

 

4.   Объем межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий на  

плановый период 2020 года: 

  Полномочия по обслуживанию бюджета Мингатуйского сельского                            

поселения   - 0,00 рублей. 

 Полномочия по  организации осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля  Мингатуйского сельского поселения –0,00 рублей. 

 Полномочия по  организации осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля  Мингатуйского сельского поселения – 0,00 рубля. 

 Полномочия на  организацию размещения муниципальных заказов Мингатуйского 

сельского поселения –0,00 рублей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


