
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН  

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11.05.2017 г                                с.Галанино                                              № 14-33 

 

О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

поселения органам местного самоуправления Казачинского района по решению 

вопросов местного значения поселений 

 

На основании п. 4 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения выполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения, п.п.14 п.1 и п.2 ст.7 Устава 

Галанинского сельсовета, Галанинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Передать осуществление части полномочий органов местного самоуправления 

поселения, органам местного самоуправления Казачинского района по решению вопросов 

местного значения поселений указанных в п.п.4 п.1 ст. 14 Федерального Закона от 

06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации в том числе: 

- по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, расположенных на 

территории с.Галанино . 

2. Утвердить порядок определения и предоставления ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимого для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального ремонта объектов 

коммунального хозяйства, расположенных на территории с.Галанино. (Приложение № 1) 

3. Утвердить методику расчета межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджеты Галанинского сельсовета бюджету Казачинского района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального 

ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с.Галанино 

.(Приложение 2) 

4. Поручить подписать Соглашение о передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления поселения, органам местного самоуправления 

Казачинского района по решению вопросов местного значения поселений, а именно по 

капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории 

с.Казачинское . 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в газете  Галанинский   вестник»     

 

 

Председатель Галанинского  

сельского Совета депутатов                                                 В.М.Кузьмин 

 

Глава Галанинского сельсовета                                           Т.Е.Ритерс 



Приложение №1  

к решению Галанинского 

 сельского  

Совета депутатов  

от 11.05.2017 №14-33 

 

Порядок 

определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимого для осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений в сфере капитального ремонта объектов коммунального 

хозяйства, расположенных на территории с. Галанино 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет общие условия определения и предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Галанинского сельсовета (далее - бюджет 

поселения) в бюджет Казачинского района (далее - районный бюджет) на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере 

капитального ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории 

с. Галанино. 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в районный бюджет 

предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов. 

1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального 

ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с. Галанино 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

на указанные цели. 

1.5. Размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

поселения в районный бюджет, устанавливается решением Галанинского сельского 

Совета депутатов (далее - Совет поселения) о бюджете поселения на очередной 

финансовый год, а также решением сельского Совета депутатов о внесении изменений в 

решение о бюджете поселения на очередной финансовый. 

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения 

осуществляется за счет собственных доходов, дотаций, выделенных из районного 

бюджета, иных межбюджетных трансфертов (в том числе за счет средств краевого 

бюджета) и источников финансирования дефицита бюджета поселения. 

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения 

осуществляется при условии заключения Соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального 

ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с. Галанино с 

администрацией Казачинского района. 

2.3. При установлении отсутствия потребности Казачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, их остаток, либо часть остатка подлежит возврату в доход 

бюджета поселения. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Галанинского  

сельского Совета депутатов  

от 11.05.2017 № 14-33 

 

 

Методика 

расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Галанинского 

сельсовета бюджету Казачинского района на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального ремонта 

объектов коммунального хозяйства, расположенных на 

территории с. Галанино 

 

1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения размера 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Галанинского сельсовета в 

бюджет Казачинского района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения поселений в сфере капитального ремонта объектов коммунального 

хозяйства, расположенных на территории с. Галанино 

2. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из 

бюджета Галанинского сельсовета в бюджет Казачинского района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального 

ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с. Галанино 

по следующей формуле: 

S = SK + SM 

где: 

S - объем межбюджетных трансфертов; 

SK. - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Галанинского сельсовета бюджету Казачинского района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального 

ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с. Галанино 

за счет средств краевого бюджета. 

SM - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Галанинского сельсовета бюджету Казачинского района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений в сфере капитального 

ремонта объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории с. Галанино 

за счет средств бюджета поселения. 

 


