
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
 

ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

От 30.09.2022                                                                                                                               № 1/5 
с. Подъеланка 

 
 

О внесении изменений в Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Подъеланского муниципального образования бюджету 

муниципального образования «Усть-Илимский район» для осуществления части 

полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета 

поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 

исполнении бюджета поселения, и ведению бухгалтерского учета утвержденный 

решением Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 

10.12.2021 г. № 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 соответствии со статьей 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2009 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 24, 44, 47 Уставом Подъеланского муниципального образования, 
Дума Подъеланского муниципального образования пятого созыва 

 
РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Подъеланского муниципального образования бюджету 
муниципального образования «Усть-Илимский район» для осуществления части полномочий 
по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, 
осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета 
поселения, и ведению бухгалтерского учета утвержденный решением Думы Подъеланского 
муниципального образования от 10.12.2021 года № 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» дополнив его пунктом 2 следующего содержания: 

«...2. В случае возникновения обязательств, связанных с оплатой гарантий и 
компенсаций расходов для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях – статьи 33 и 35 Закона РФ от 19 февраля 1993 года № 4520-
1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 



 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»,  осуществлять данные 
расходы в рамках объема передаваемых межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
Соглашением о передаче полномочий». 

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

 
 
 
 
 


