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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕР ДЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУН ИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
думА

рЕшЕниЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УШАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОСТАВЛЕНИЕ И
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛ ЕНИЯ,

УТВЕРЖДЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ,
осуlлЕствлЕниЕ контроля зА Его исполнЕниЕм,

СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯD В ЧАСТИ

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО -
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА

очЕрЕдноЙ ФинАнсовьlЙ год и плАновьlЙ пвриод

ts ЦеЛяХ эффективного осуществления задач, возложенных на органы
МеСтНого самоуправления поселения Федеральным 3аконом от 06.10,2003г. Ns
13,1_Ф3 коб обших принципаХ организациИ местного самоуправления в
Российской Федерации>, статьями 169,173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 24, 43 Устава Ушаковского муниципального
образования,,Щума Ущаковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1, ПеРеДать На 2022 год администрации Иркутского районного
муниципального образования полномочие по решению вопроса местного
3НаЧеНИя Ушаковского муниципального образования <Составление и
РаССМОтРеНИе проекта бюджета поселения, утверж,цение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и
УТВеРЩДеНИе отчета об исполнении бюджета поселения) в части разработки
прогно3а социально экономического развития поселения на очередной
финансовый год и плановый период:

1.1. СбОР СТатИстических данных о работе предприятий и организаций в
отчётном периоде;

'1.2. АналИ3 сценарных условий функционирования экономики Российской
Федерации на отчётный год и плановый период;

1.3, АНализ основных параметров прогноза Российской Федерации на
отчётный год и плановый период;



1.4. Анализ основных параметров прогноза Иркутской области на отчётный
год и плановый период;

'1,5, Выявление тенденций развития Российской Федерации и Иркутской
области, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Иркутского
района;'1,6. ВЫЯВление основных трендов социально-экономического и
демографического развития поселения на плановый период;

1,7. ВЫявление основных тенденций развития хозяйствующих субъектов
размещённых на территории поселения;

1.8. ФОРмИрование прогноза развития поселения в плановом периоде;
'1.9. СОСТавление краткой пояснительной записки к прогнозу социально-

ЭкОНоМИческого развития поселения на очередной финансовый год и плановый
период.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ИРМО из
бЮджета Ушаковского муниципального образования на осуществление в 2О22
ГОДУ орГаном местного самоуправления ИРМО полномочия по решению вопроса
МеСТНОго зНачения Ушаковского муниципального образования <<Составление и
РаССМОтреНие проекта бюджета поселения, утвер>týцение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля за его исполнениемl составление и

УтВер}ýцение отчета об исполнении бюджета поселения) в части разработки
ПРОГНО3а социально экономического развития поселения на очередной
фИНаНСОвый год и плановый период, составляет 25 839 (двадцать пять тысяч
ВОСеМЬсот тридцать девять) рублей 48 копеек в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

3. АДминистрации Ушаковского муниципального образования заключить с
АДМИНистрацией Иркутского районного муниципального образования соглашение
О передаче осуществления части полномочия, указанного в п.1 настояtцего
РещеНия, 3а счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Ушаковского муниципального образования в бюджет Иркутского районного
МУНИЦИпалЬНого образования в размере 25 839 (двадцать пять тысяч восемьсот
тридцать девять) рублей 48 копеек,

4. ОпУбликовать (обнародовать) настояшее решение в официальном
сетевом и3дании <Ушаковское муниципальное образование> NsЭЛ NsФС 77-77496
ОТ 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
<ИНтернет> www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде,
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального
Образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул.
,Щачная, 8.

5, Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликован ия (обнародован ия).

Председатель ,Щумы
С.У. Сайфулин

глава Ушаковского
С.У. Сайфулин
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