
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  

от  13.10.2021                           № 268/4-с    

О  принятии  полномочий  контрольно-счетного
органа  сельских  поселений,  входящих  в  состав
Кингисеппского  муниципального  района  и
установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
осуществлению  внешнего  муниципального
финансового контроля на 2022-2024 годы

На  основании  части  4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,   части 11  статьи  3  Федерального  закона  от
07.02.2011года  №6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»,  статьи  86  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  решения  Совета  депутатов  МО  «Пустомержское  сельское
поселение»  от  28.06.2021  года  №109  «О  передаче  Совету  депутатов   МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  отдельных  полномочий  по
осуществлению  внешнего  муниципального  финансового  контроля  МО
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской  области  на  2022-2024  годы,  решения  Совета  депутатов  МО
«Куземкинское  сельское  поселение»  от  30.06.2021  года  №140  «О  передаче
Совету  депутатов  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» отдельных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального  финансового  контроля  МО  «Куземкинское  сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района на 2022 год и на плановый
период  2023  и  2024  годов»,  решения  Совета  депутатов  МО  «Опольевское
сельское  поселение»  от  02.07.2021  года  №87  «О  передаче  муниципальному
образованию  «Кингисеппский  муниципальный  район»  части   полномочий
муниципального  образования  «Опольевское  сельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области»,  решения
Совета  депутатов  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  от  07.09.2021  года
№24 «О передаче полномочий контрольно-счетного органа МО «Вистинское
сельское  поселение»  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового  контроля  с  01.01.2022г.  по  31.12.2024г.»,  решения  Совета



депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» от 15.09.2021 года №132 «О
передаче  полномочий  Контрольно-счетного  органа  МО  «Фалилеевское
сельское  поселение»  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового  контроля  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и  2024  годы»,
Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»,

РЕШИЛ:

1.   Принять  полномочия  контрольно-счетного  органа  по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля  на  2022-2024  годы
следующих  сельских  поселений,  входящих  в  состав  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области:
- МО «Пустомержское сельское поселение»;
- МО «Опольевское сельское поселение»;
- МО «Куземкинское сельское поселение»;
- МО «Вистинское сельское поселение»;
- МО «Фалилеевское сельское поселение». 

2.  Установить расходное обязательство МО «Кингисеппский муниципальный
район»  по исполнению полномочий, указанных в пункте 1,  с 01.01.2022 года
по 31.12.2024 год.  

3.  Финансовое  обеспечение  расходного  обязательства,  возникающего  на
основании  пункта  2  настоящего  решения,  осуществляется  за  счет
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов МО «Пустомержское
сельское поселение», МО «Опольевское сельское поселение», МО «Вистинское
сельское  поселение»,  МО  «Куземкинское  сельское  поселение»,  МО
«Фалилеевское  сельское  поселение» в  бюджет  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

4.  Совету депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» заключить
Соглашение о передаче полномочий с Советами депутатов сельских поселений,
указанных в  пункте  1 настоящего  решения,  на  срок  с  01.01.2022  года  по
31.12.2024 год.

5.  Исполнение  полномочий,  указанных  в  пунктах  1  настоящего  решения,
возложить  на  Контрольно-счетную  палату  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

6.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию в  средствах
массовой  информации,  размещению  на  официальном  интернет  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

7.  Контроль за  исполнением настоящего  решения возложить  на  постоянную
комиссию по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам.

Заместитель главы МО 
«Кингисеппский муниципальный район»              М.А.Игонина


