
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 21 декабря 2016 г.                                                                                     № 115 

пгт Мостовской 

 

 

О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля городских (сельских) поселений муниципального 

образования Мостовский район контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Мостовский район 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 

11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального 

образования Мостовский район, Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Принять полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля от городских (сельских) поселений муниципального 

образования Мостовский район контрольно-счетной палатой муниципального 

образования Мостовский район на 2017 год с субвенциями и заключить 

соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального 

образования Мостовский район полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом городских 

(сельских) поселений муниципального образования Мостовский район, аудита 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии со ст. 98 Федерального закона  № 44 от 5 

апреля 2013 г. со следующими городскими (сельскими) поселениями: 

1) Андрюковское сельское поселение; 

2) Баговское сельское поселение; 

3) Беноковское сельское поселение; 

4) Бесленеевское сельское поселение; 

5) Губское сельское поселение; 

6) Краснокутское сельское поселение; 
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7) Костромское сельское поселение; 

8) Махошевское сельское поселение; 

9) Мостовское городское поселение; 

10) Переправненское сельское поселение; 

11) Псебайское городское поселение; 

12) Унароковское сельское поселение; 

13) Шедокское сельское поселение; 

14) Ярославское сельское поселение. 

2.Общему отделу управления делами администрации муниципального 

образования Мостовский район (Свеженец) обнародовать решение в 

установленном законом порядке. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Ямполь). 

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                        А. В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                                                                          С.В.Ласунов       


