
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от   26 июня  2012  года                                       № 60

О передаче контрольно-счетной палате муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области полномочий 

контрольно-счетного органа муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение по осуществлению внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение

В  соответствии  со  статьей  264.4  Федерального  закона  Российской  Федерации  от 
31.07.1988  г.  №145-ФЗ  «Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации»,  статьей  15 
Федерального  закона  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 
07.02.2011  г.  № 6-ФЗ «Об общих  принципах  организации  и  деятельность  контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет 
депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение решил:

1. Главе  муниципального  образования  Горбунковское  сельское  поселение 
Бурдынской  С.П.  заключить  с  советом  депутатов  муниципального  образования 
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  соглашение  о  передаче 
контрольно-счетной палате муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования  Горбунковское  сельское  поселение  по  осуществлению  внешней  проверки 
годового  отчета  об  исполнении  местного  бюджета  муниципального  образования 
Горбунковское сельское поселение.

2. Установить, что должностные лица контрольно-счетной палаты муниципального 
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  при 
осуществлении  полномочий  контрольно-счетного  органа  муниципального  образования 
Горбунковское сельское поселение по осуществлению внешней проверки годового отчета 
об исполнении местного бюджета муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение  обладают  правами  должностных  лиц  контрольно-счетного  органа 
муниципального  образования  Горбунковское  сельское  поселение,  установленными 
федеральными  законами,  законами  Ленинградской  области,  уставом  и  иными 
муниципальными правовыми актами.

3. Установить  что  местная  администрация  муниципального  образования 
Горбунковское сельское поселение перечисляет в  бюджет муниципального образования 
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  межбюджетные 
трансферты  на  осуществление  переданных  полномочий  в  объемах  и  в  сроки, 
установленные соглашением.



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете  «Ломоносовский  районный  вестник»  и  подлежит  размещению  на  официальном 
сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение по электронному 
адресу: www  .  gorbunki  -  lmr  .  ru  .

Глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение         С.П. Бурдынская

http://www.gorbunki-lmr.ru/

