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                           СОВЕТ 
                      ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
   КУМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
           НОВООРСКОГО РАЙОНА 
        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
      Третий созыв

                 
                  РЕШЕНИЕ
      от 23.12.2016 года  №  60


О передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля муниципального образования 
Кумакский сельсовет Новоорского района
Оренбургской области  муниципальному 
образованию «Новоорский район»  
Оренбургской области   		

 
В  соответствии со статьей 38 Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 11 статьи 3 Федерального Закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь пунктом 20, ст.23 Устава муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, в целях обеспечения надлежащего муниципального финансового контроля, Совет депутатов  решил:
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования Кумакский сельсовет по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Новоорский район Оренбургской области.
2.Срок, на который передаются полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования Кумакский сельсовет по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, устанавливается с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
3. Главе муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области при формировании бюджета предусмотреть межбюджетные трансферты в размере  41000 (сорок одна тысяча) рублей  на финансирование  полномочий муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области , передаваемых муниципальному образованию «Новоорский район» Оренбургской области, согласно приложению.
4. Совету депутатов муниципального образования  Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области заключить соглашение с Советом депутатов муниципального образования «Новоорский район» Оренбургской области о передаче ей осуществления  своих полномочий, в соответствии с данным решением.
5. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального образования «Новоорский район» Оренбургской области для  принятия полномочий муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области.
6.Признать утратившим силу Решение Совета депутатов от 20.11.2015года № 16 « О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области  муниципальному образованию Новоорский район Оренбургской области» 
7. Установить, что настоящее решение вступает в силу после обнародования.
8.Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области в сети «Интернет»
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, правопорядку и муниципальной службе Кумакского сельсовета.


 
Глава – председатель Совета депутатов
муниципального образования
Кумакский  сельсовет                                                                      С.А.Карнаухов
















Разослано: Прокуратура, администрация МО «Новоорский район», в дело


Приложение № 1 
к решению Совета депутатов
муниципального образования 
 Кумакский сельсовет
Новоорского района Оренбургской области
от 23.12.2016г.  №  60

Численность населения муниципального образования Кумакский сельсовет -1790 человек.

№ п/п
Наименование муниципального образования
Численность
Тыс. чел.
Средства бюджетов поселений
тыс.руб



2017

1
Кумакский сельсовет
1,8
41000
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