
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

с. Тегульдет

24.12.2015                                                                                                                №  18

О принятии  Контрольно – счетным органом муниципального образования
«Тегульдетский район» полномочий  Контрольно – счетных органов 

сельских поселений Тегульдетского района по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии  с  пунктом  2  статьи  264.4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьи  15  Федерального  закона  Российской  Федерации  № 131-Ф3
от  06  октября  2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации»,  пунктом 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»  и   на  основании  решения  совета  Белоярского
сельского поселения  от 13 ноября 2015  года № 17 «О передаче полномочий
Контрольно-счетного органа Белоярского сельского поселения по осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля  Контрольно-счетному  органу
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»,  решения  совета
Берегаевского сельского поселения  от 13 ноября 2015 года № 21 «О передаче
полномочий Контрольно-счетного органа Берегаевского сельского поселения по
осуществлению  внешнего  муниципального  финансового  контроля  Контрольно-
счетному органу муниципального образования «Тегульдетский район», решения
совета  Черноярского  сельского  поселения   от  06  ноября  2015  года  № 20  «О
передаче  полномочий  Контрольно-счетного  органа  Черноярского  сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального  финансового  контроля
Контрольно-счетному  органу  муниципального  образования  «Тегульдетский
район», решения совета Тегульдетского сельского поселения  от 03 декабря 2015
года №  21 «О передаче полномочий Контрольно-счетного органа Тегульдетского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля  Контрольно-счетному  органу  муниципального  образования
«Тегульдетский район», 

Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:
1.  Принять  осуществление  полномочий  Контрольно-счетных  органов

Белоярского, Берегаевского, Тегульдетского, Черноярского сельских поселений в
области  осуществления  внешнего  муниципального  финансового  контроля
Контрольно-счетным  органом  муниципального  образования  «Тегульдетский
район»  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета
муниципальных  образований  Белоярского,  Берегаевского,  Тегульдетского,
Черноярского сельских поселений. 



 2. Думе Тегульдетского района, в лице председателя Думы Тегульдетского
района  заключить  соглашения  с  советами  Белоярского,  Берегаевского,
Тегульдетского,  Черноярского  сельских  поселений  о  передаче  осуществления
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетным  органом  муниципального  образования  «Тегульдетский
район».

  3. Настоящее решение  опубликовать   в  газете Общества с ограниченной
ответственностью   «Таежный  меридиан»  и   разместить   в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте Администрации
Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru

4.  Настоящее   решение   вступает  в  силу  после   его  официального
опубликования в  газете Общества с ограниченной ответственностью  «Таежный
меридиан».

   5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя Думы Тегульдетского района  Мельника А.П.

Глава Тегульдетского района

                            И.А. Клишин

Председатель Думы Тегульдетского района

                                  А.П. Мельник

http://teguldet.tomsk.ru/

