
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

        15 июня   2018 года  № 115  

 

     

                      

О передаче  Счетной палате 

муниципального образования 

Оренбургский район полномочий  

контрольно-счетного органа  

муниципального образования 

Приуральский сельсовет по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового 

контроля 

 

  

 

 

В целях реализации положений Бюджетного  кодекса  Российской  

Федерации, в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», статьей 38 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации»,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования  Приуральский  сельсовет Оренбургского  

района  Оренбургской области, Совет депутатов муниципального 

образования Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской 

области р е ш и л: 
 

1.На период до 31.12.2020 года передать  Счетной палате 

муниципального образования Оренбургский район следующие полномочия 

контрольно-счетного органа  муниципального образования Приуральский 

сельсовет по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля: 

1.1. Контроль за исполнением бюджета муниципального образования  

Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области; 

1.2.Экспертиза проектов бюджета муниципального образования  

Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области; 



1.3.Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области; 

1.4.Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

Совет депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области и главе муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области. 

2.Совету депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области заключить 

соглашение с Советом депутатов муниципального образования 

Оренбургский район о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

          4. Настоящее решение вступает в силу после  обнародования. 

 

 

 Глава муниципального образования                                                А.М.Абилов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: Счетной палате МО Оренбургский район, постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим 

вопросам, прокуратуре района   


