
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЯ 

 

15 декабря 2022 г.                                                                                              № 94 

р.п. Чердаклы 

 

О принятии части полномочий по созданию условий для развития малого 
и среднего предпринимательства и обеспечению жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания от 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, на 2023 год 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области решил: 

1. Предложить принять к осуществлению муниципальным образованием 
«Чердаклинский район» Ульяновской области с 01.01.2023 по 31.12.2023 часть 
полномочий по созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и обеспечению жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания от следующих 

муниципальных образований: 
- «Октябрьское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области; 
- «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области; 
- «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области; 
- «Бряндинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области; 
- «Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области; 
- «Крестовогородищенское сельское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области; 
- «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области; 
- «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области; 
- «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области. 
2. Поручить администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области заключить с 01.01.2023 по 31.12.2023 соглашения о 



принятии части полномочий по созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и обеспечению жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания с администрациями 
муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 
 

 

Глава муниципального образования  
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                    Г.Д. Родионова 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинский район» «О принятии части полномочий по созданию условий 
для развития малого и среднего предпринимательства и обеспечению жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания от сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2023 год» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» органы местного самоуправления отдельных поселений, входя-
щих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 

Данный нормативный правовой акт по вопросу принятия части полномочий 
по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства и 
обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания на 2023 год принимается в целях более 
оперативного и качественного решения вопросов местного значения.  

 

 

 

Консультант отдела экономики,  
развития и прогнозирования  
управления экономического 

и стратегического развития  администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  Ульяновской области                                      А.А. Макаров 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта решения Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области «О принятии части 
полномочий по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и обеспечению жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания от сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2023 год» 

 

Принятие и реализация решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» «О принятии части полномочий по созданию усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства и обеспечению жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания на 2023 год» предполагает поступление межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений района в бюджет муниципального образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской области в размере 310334,88 рубля. 

Размер межбюджетных трансфертов рассчитывается по следующей формуле: 
S = (C + M3 ) x 12, 

 

где: S – размер межбюджетных трансфертов муниципальному району; 
       С – расходы на содержание лиц, осуществляющих выполнение передан-

ных полномочий; 
       M3 – размер расходов на приобретение канцелярских принадлежностей, 

компьютерного оборудования, мебели рассчитываемый по формуле: 
 

M3 = 0,3 x C 

 

Расчет  межбюджетных трансфертов: 

Расчет расхода на содержание лиц, осуществляющих выполнение передан-
ных полномочий: 

 

С= 15279,0 руб. х 130,2% = 19863,26 руб. 
M3 =0,3 х 19893,26 руб. = 5967,98 руб. 
 

Размер межбюджетных трансфертов на год: 
S = (19893,26 + 5967,98)х12 = 310334,88 руб.  
Размер межбюджетных трансфертов на месяц: 
S = 310334,88 руб. / 12= 25861,24 руб.  

 

 

 

 

 

 

 



Расходы бюджетов поселений для передачи 

части полномочий по созданию условий для развития малого и среднего пред-
принимательства и обеспечению жителей поселения услугами связи, общест-

венного питания, торговли и бытового обслуживания на 2023 год 

 

№ 
п/п 

Наименование поселения Сумма за-
трат для пе-
редачи пол-

номочий, 
руб. 

Доля затрат в 
общем объёме 

затрат, % 

1 МО «Октябрьское сельское поселение» 34481,65 11,1 

2 МО «Богдашкинское сельское  поселение» 34481,65 11,1 

3 МО «Бряндинское сельское  поселение» 34481,65 11,1 

4 МО «Белоярское сельское  поселение» 34481,65 11,1 

5 МО «Крестовогородищенское сельское  по-
селение» 

34481,65 11,1 

6 МО «Красноярское сельское  поселение» 34481,65 11,1 

7 МО «Мирновское сельское  поселение» 34481,68 11,1 

8 МО «Калмаюрское сельское  поселение» 34481,65 11,1 

9 МО «Озёрское сельское  поселение» 34481,65 11,1 

 Итого 310334,88 100 

 

 

 

Консультант отдела экономики, развития и  
прогнозирования управления экономического 

и стратегического развития администрации 

муниципального образования «Чердаклинский  
район» Ульяновской области                                                             А.А.Макаров 

 



 


