
 

                           

  

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XXII сессии III созыва 

 
от 09 февраля 2016 года                                                                            № ПРОЕКТ                           

 

 

О принятии полномочий  

контрольно-счетного органа 

Ладвинского сельского поселения 

по осуществлению внешнего  

муниципального финансового контроля 

 

 

 

 
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

и решением XVII сессии III созыва Совета Ладвинского сельского поселения от 

26.02.2015 № 2 (в ред. решения Совета Ладвинского сельского поселения от 

26.03.2015 № 5), Совет Прионежского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

Заключить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля с Контрольно-счетным комитетом 

Прионежского муниципального района и Советом Ладвинского сельского 

поселения. 

 

 

 

 
Глава Прионежского муниципального района                              А.А. Лучин  
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Пояснительная записка 

 

 

 

Основы муниципального финансового контроля регулируются нормами 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 265 

Бюджетного кодекса Российской Федерации внешний муниципальный финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

В силу части 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, 

вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального района 

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. В рамках приведенной правовой нормы, 

Советом Ладвинского сельского поселения (решение от 26.02.2015 № 2, в ред. 

решения от 26.03.2015 № 5) принято решение о передаче Контрольно-счетному 

комитету Прионежского муниципального района полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля Ладвинского сельского 

поселения. 

Финансовое обеспечение исполнения Соглашения о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля осуществляется 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ладвинского сельского поселения в 

бюджет Прионежского муниципального района на осуществление переданных 

полномочий. 

 
 


