
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
 

ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
От 27.12.2022                                                                                                                               № 4/1 

с. Подъеланка 
 
 

О внесении изменений в решение Думы Подъеланского муниципального образования 

пятого созыва от 09.12.2022 № 3/1 «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» 

 

 

В связи с уточнением объема полномочий, руководствуясь статьями 24, 44, 47 
Уставом Подъеланского муниципального образования, Дума Подъеланского 
муниципального образования пятого созыва 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Думы Подъеланского муниципального 

образования пятого созыва от 09.12.2022 № 3/1 «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»: 

1.1.  Индивидуализированный заголовок решения изложить в следующей редакции: 
«О передаче Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
осуществления части полномочий администрации Подъеланского муниципального 
образования по составлению проекта бюджета поселения, исполнению и составлению отчета 
об исполнении бюджета поселения».  

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Передать Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществление части полномочий 
администрации Подъеланского муниципального образования по составлению проекта 
бюджета поселения, исполнению и составлению отчета об исполнении бюджета поселения 
(далее - Полномочия) на срок с 01.01.2023 по 31.12.2025 гг.». 

1.3. Индивидуализированный заголовок приложения № 1 изложить в следующей 
редакции: «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 и составлению отчета об исполнении бюджета 
поселения». 

1.4. Индивидуализированный заголовок приложения № 2 изложить в следующей 
редакции: «О передаче Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 



район» осуществления части полномочий администрации Подъеланского муниципального 
образования по составлению проекта бюджета поселения, исполнению и составлению отчета 
об исполнении бюджета поселения». 

1.5. В приложении № 2 подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «1.1. 
Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения 
Администрации района части полномочий по составлению проекта бюджета поселения, 
исполнению и составлению отчета об исполнении бюджета поселения (далее Полномочия).» 

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 пятого созыва                                               Е.Н. Коновалова 
 
 
Глава администрации Подъеланского 
муниципального образования                                                                                 Е.Н. Коновалова 
 


