
СЕЛЬСКАЯ ДУМА                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«11» мая   2017г.            №  11 
 
«Об утверждении Порядка 
дополнительного использования 
собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств муниципального 
образования сельского поселения «Село 
Вознесенье» Тарусского района для 
осуществления переданных ему отдельных 
полномочий (или части полномочий) от 
администрации МР «Тарусский район»  
  

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения «Село 
Вознесенье»,  

Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять порядок дополнительного использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье» для осуществления переданных ему отдельных 
полномочий (или части полномочий) от администрации МР «Тарусский 
район» (приложение). 

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье». 

 

 

 
Глава сельского поселения 
«Село Вознесенье»                               Е.В. Макарова 
 

 
 
 

 



Приложение к Решению 
сельской    Думы сельского 
поселения «Село Вознесенье»  
от «11» мая   2017 № 11 

Порядка дополнительного использования собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье» Тарусского района для осуществления переданных ему 
отдельных полномочий (или части полномочий) от администрации МР 

«Тарусский район»  

 

I. Основные положения 

 

Настоящий Порядок, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяет случаи, формы и порядок использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств (далее по тексту – собственные средства) для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления 
администрации МР «Тарусский район» (далее по тексту – переданные полномочия), 
переданных органам местного самоуправления поселений.  

 

II. Случаи использования собственных средств, для осуществления 
переданных полномочий. 

1. Собственные средства бюджета поселения для осуществления переданных 
полномочий используются в случае: 

1.1. Увеличении объема средств, предоставляемых для осуществления 
переданных полномочий, по сравнению с объемом переданных межбюджетных 
трансфертов, с целью повышения качества исполнения переданных 
полномочий; 

1.2. Повышения нормативов, используемых в методиках расчета 
соответствующих межбюджетных трансфертов, и необходимости 
осуществления дополнительных расходов для полного исполнения переданных 
полномочий. 

2.  Использования средств в указанных случаях осуществляются по решению 
представительного органа сельского поселения. 

3. Бюджетные средства сельского поселения используются для осуществления 
отдельных полномочий на следующие цели: 

3.1. На осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными соглашениями по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения; 



3.2. На осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными соглашениями по организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора. 

4. Использование собственных средств, для осуществления отдельных переданных 
полномочий, допускается только за счет средств собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения. 

5. Финансовые средства бюджета поселения для осуществления отдельных 
переданных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 


