
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 Назаровского района Красноярского края 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

14.12.2017г.           с. Павловка                   № 24-79 
 

О внесении изменений в решение Павловского 
сельского Совета депутатов от 25.10.2016 № 11-
34 «Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Павловского сельсовета бюджету Назаровского 
муниципального района» 

 

 
 
В соответствии с абз.3 ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Павловского сельсовета Павловский  
сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Павловского сельского Совета депутатов от 

25.10.2016 № 11-34 «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Павловского сельсовета бюджету 
Назаровского муниципального района»: 

 
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8. В Соглашении содержатся следующие положения и условия: 
а) основание;  
б) целевое назначение; 
в) срок действия; 
г) порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, в случае 

если он не установлен иными решениями Павловского сельского Совета 
депутатов, включая решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период; 

д) размер иных межбюджетных трансфертов, при необходимости указание 
графика перечисления; 

е) обязательство администрации муниципального района обеспечивать 
целевое использование, средств бюджета Поселения направленных на 
финансовое обеспечение переданных полномочий, представлять информацию о 
ходе исполнения переданных полномочий; 

ж) право администрация сельского поселения на получение информации о 
ходе исполнения переданных полномочий, об осуществлении текущего контроля 
за исполнением переданных полномочий, соблюдением условий и положений, 
установленных Соглашением, об установлении показателей (критериев) оценки 
эффективности исполнения переданных полномочий; 

з) обязательство администрации муниципального района достичь 
установленные Поселением значения показателей (критериев) оценки 
эффективности исполнения переданных полномочий и (или) предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, при условии их установления Поселением; 



 

2 

и) ответственность Сторон за неисполнение, ненадлежащее исполнение 
обязательств, финансовые санкции за неисполнение соглашения; 

к) основание и порядок прекращения действия Соглашения, в том числе 
досрочного. 

л) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов. 
 

1.2. Пункты 9, 10, 11, 13 исключить. 
 
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:  
«12. Основанием для освобождения администрации муниципального района 

от применения мер ответственности является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.» 

 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
 
4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Экран-информ»-РЕГИОН». 
 

 
Председателя  Павловского 
сельского Совета депутатов: 

 
 

     В.П.Межаев 

Глава Павловского сельсовета: 
 
 

                                         
В.И.Цибульский 

 


