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Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 

О принятии полномочий Контрольно-счетных комиссий  Березовикского, Боровёнковского, Котовского, Турбинного  сельских поселений  и  Окуловского, Кулотинского, Угловского городских поселений  Контрольно-счетной комиссией Окуловского муниципального района  по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2018 год

Принято Думой Окуловского муниципального
района 25 декабря 2017 года


              В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решениями Советов депутатов Березовикского сельского поселения от 03.11.2017 №106 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год», Боровёнковского сельского поселения от 15.11.2017 № 111 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год»,  Котовского сельского поселения от 12.12.2017 № 86 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год», Турбинного сельского поселения от 19.10.2017 № 95 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год», Окуловского городского поселения от 31.10.2017 № 89 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год», Кулотинского городского поселения от 26.10.2017 № 122 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год»,  Угловского городского поселения от 25.10.2017 № 128 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год», Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Принять к исполнению Контрольно-счетной комиссией  Окуловского муниципального района следующие полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:
1) контроль за исполнением бюджетов  Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений  и  Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений;
2) экспертиза проектов бюджетов  Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских  поселений  и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений;
3) внешняя проверка годовых отчётов об исполнении бюджетов  Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджетов Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских поселений, а также средств, получаемых бюджетами данных поселений из иных источников, предусмотренных   законодательством  Российской Федерации;
5) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений и  Окуловского, Кулотинского, Угловского  городских поселений, а также муниципальных программ;
6) анализ бюджетного процесса в  Березовикском, Боровенковском, Котовском, Турбинном  сельских поселениях и Окуловском, Кулотинском, Угловском городских поселениях и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
7) подготовка информации о ходе исполнения бюджетов Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских поселений, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации Советам депутатов Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений  и Главам  указанных поселений.
	2. Председателю Думы Окуловского муниципального района заключить соглашения о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов вышеуказанных поселений в бюджет Окуловского муниципального района.
	3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
          4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 и действует по 31.12.2018.
   
Председатель Думы 
муниципального района  
25 декабря 2017 года
№ 158                                                                        Е.Ф.Черепко




