
 
СОВЕТ 

БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Четвертого созыва 

                                           
                                                        
                                                          РЕШЕНИЕ 
 
     09 ноября 2022 г.                                                                                       № 11/1-С 
 
«О передаче части полномочий органами местного самоуправления  
Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального  
Района Волгоградской области органам местного самоуправления  
Кумылженского муниципального района в 2023 – 2025 годах» 
 
 
             В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 г.            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области,  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1.  Передать Кумылженскому муниципальному району в 2023 – 2025 годах следующие 
полномочия: 

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета 
поселения;  

- иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, а именно принятие в установленном порядке решений о переводе 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 
согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; признание в 
установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания. 
 
2. Реализация полномочий, передаваемых Кумылженскому муниципальному району, 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения.   
 
3. Утвердить размер межбюджетных трансфертов из бюджета Букановского сельского 
поселения в бюджет Кумылженского муниципального района Волгоградской области в 
2023 – 2025 годах, согласно приложению к настоящему решению. 
 
4. Оформить с Кумылженским муниципальным районом соглашение о передаче части 
полномочий в 2023 – 2025 годах. 
 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 Глава Букановского   
сельского поселения                                                                                          Е.А.Кошелева 



                                                                                                
                                                                                                  
 

                                                                                                     Приложение  
к решению Совета Букановского  

сельского поселения № 11/1-С 
                                                                                                       от 09 ноября 2022 г.   

 
 
 
 
 

Р А З М Е Р  
межбюджетных трансфертов из бюджета Букановского сельского 

поселения в бюджет Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области в 2023 – 2025 годах. 

 
 

тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование передаваемых полномочий 

Сумма 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Cоставление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление отчета об 
исполнении бюджета поселения 

74,6 74,6 74,6 

2. Иные полномочия органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, а 
именно принятие в установленном порядке решений 
о переводе жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения; 
согласование переустройства и перепланировки 
жилых помещений; признание в установленном 
порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания 

1,0 1,0 1,0 

 ИТОГО: 75,6 75,6 75,6 
 
 
 
 


