
                     

 

 

                     
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.09.2016 г. № 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             О принятии к осуществлению 

             части полномочий поселений 

             по решению вопросов 

             местного значения в части  

             осуществления внутреннего 

             муниципального финансового  

             контроля  

 

Руководствуясь статьями 15 и 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,утвержденным 

федеральным законом РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ с изменениями и дополнениями 

и Уставом Александровского района, Совет депутатов муниципального образования 

Александровский район решил: 

1.Принять от администраций Александровского, Георгиевского, Добринского, 

Ждановского, Зеленорощинского, Каликинского, Марксовского, Новлмихайловского, 

Романовского, Султакаевского, Тукаевского, Хортицкого, Чебоксаровского и 

Яфаровского сельских поселений Александровского района Оренбургской области 

осуществление части полномочий поселения по решению вопросов местного значения 

в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, а именно: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства, законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- контроль за определением целевого использования бюджетных средств, 

обоснованности, экономности, результативности и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности объекта контроля; 

- контроль за ведением бюджетного и бухгалтерского учета, составлением 

бюджетной и бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета; 

- контроль за целевым и эффективным использованием финансовых и 

материальных средств, при осуществлении деятельности; 



- контроль за эффективным управлением и распоряжением муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (в том числе 

имущество казны). Выявление использованного не по назначению муниципального 

имущества, выявление нарушений законодательства, содержащего нормы о порядке 

использования, распоряжения и сохранности муниципального имущества, 

находящегося на праве оперативного управления, поступлением в бюджет сельского 

поселения средств от его использования и распоряжения; 

- контроль за операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми 

сельским поселением и учреждениями – получателями средств из бюджета поселения; 

- контроль за соблюдением сельским поселением условий получения и 

использования межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, Александровского 

района  и иными нормативными правовыми актами; 

- контроль за выполнением условий исполнения муниципальных контрактов и 

гражданско-правовых договоров; 

- контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, 

превышением предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

2.Администрации Александровского района заключить с администрациями 

сельских поселений, указанных в п.1 настоящего решениясоглашения о передаче части 

полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 

3.Настоящее решение вступает в силу после его принятия и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2016 года. 

 

Глава  района      Председатель Совета депутатов 

 

___________      А.П. Писарев          ___________      Е.И.Богомолова  

 

 

Разослано: в дело, Гриневу С.Н., Лысенкову Г.П администрациям 

Александровского, Георгиевского, Добринского, Ждановского, Зеленорощинского, 

Каликинского, Марксовского, Новомихайловского, Романовского, Султакаевского, 

Тукаевского, Хортицкого, Чебоксаровского и Яфаровского сельских поселений, 

администрации Александровского района, финансовому отделу администрации 

Александровского района, прокурору 
 


