
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
 

ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
От 27.12.2022                                                                                                                               № 4/2 

с. Подъеланка 
 
 

О внесении изменений в решение Думы Подъеланского муниципального образования 

четвертого созыва от 10.12.2021 № 8/3 «О передаче Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» осуществления части полномочий 

администрации Подъеланского муниципального образования по составлению проекта 

бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его 

исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения, и ведению 

бухгалтерского учета» 

 
 

В связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 
очередном финансовом году из бюджета Подъеланского муниципального образования в 
бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии с 
Соглашением № 9 от 28 декабря 2021 года «О передаче Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» осуществления части полномочий администрации 
Подъеланского муниципального образования по составлению проекта бюджета поселения, 
исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению 
отчета об исполнении бюджета поселения, и ведению бухгалтерского учета», руководствуясь 
статьями 24, 47 Устава Подъеланского муниципального образования, Дума Подъеланского 
муниципального образования пятого созыва 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Думы Подъеланского муниципального 

образования четвертого созыва от 10.12.2021 № 8/3 «О передаче Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществления части полномочий 
администрации Подъеланского муниципального образования по составлению проекта 
бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его 
исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения, и ведению 
бухгалтерского учета»:  

1.1. В пункте 2 цифру «1 860 285,64» заменить на цифру «1 698 169»;  
1.2. в приложении 2 в подпункте 1 пункта 3.1 цифру «1 860 285,64» заменить на 

цифру «1 698 169». 
2. Заключить Дополнительное Соглашение о внесении изменений в Соглашение от 28 

декабря 2021 года № 9 «О передаче Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» осуществления части полномочий администрации Подъеланского 
муниципального образования по составлению проекта бюджета поселения, исполнению 
бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 
исполнении бюджета поселения, и ведению бухгалтерского учета». 



3. Опубликовать настоящее решение в газете «Подъеланский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
Глава Подъеланского 
муниципального образования                                                                                 Е.Н.Коновалова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к соглашению от 28 декабря 2021 года № 9 «О передаче Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» осуществления части полномочий администрации 

Подъеланского муниципального образования по составлению проекта бюджета поселения, 
исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению 

отчета об исполнении бюджета поселения, и ведению бухгалтерского учета» 

 
с. Подъеланка                                                           «___» _____________ 2022 г. 

 
Администрация Подъеланского муниципального образования, именуемая в 

дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации Коноваловой Елены 
Николаевны, действующей на основании Устава Подъеланского муниципального 
образования, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
Администрации Макарова Якова Ивановича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», с другой стороны, далее при 
совместном упоминании «Стороны» заключили настоящее дополнительное соглашение 
(далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
1.1 в подпункте 1 пункта 3.1 цифру «1 860 285,64» заменить на цифру «1 698 169». 
2. Остальные условия Соглашения, не затронутые дополнительным соглашением, 

остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 
3.  Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, является неотъемлемой частью 
Соглашения.  
 
 
Глава Администрации                                         Глава администрации Подъеланского 
муниципального образования                            муниципального образования 
«Усть – Илимский район» 
 
Я.И. Макаров                   _________                   Е.Н. Коновалова             _________ 
     (Ф.И.О.)                        (подпись)                          (Ф.И.О.)                     (подпись) 
 
 
МП                                                                         МП 


