
 

 

     

 

Совет муниципального образования 

              «Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 30.09.2021г № 200 

 
 

О принятии Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» к исполнению части 

полномочий контрольно - счетного 

органа поселений Ахтубинского района 

по осуществлению внешнего  

муниципального финансового  

контроля в 2022 году 

  

     Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»,  Уставом МО 

«Ахтубинский район»,  на основании решения Совета муниципального 

образования «Золотухинский сельсовет» от 14.07.2021  № 9, решения Совета 

муниципального образования «Батаевский  сельсовет» от 20.08.2021 № 33, 

решения Совета муниципального образования «Покровский сельсовет» от 

02.08.2021  № 10, решения Совета муниципального образования «Удаченский 

сельсовет» от 03.08.2021 № 67, решения Совета муниципального образования 

«Село Ново-Николаевка»  от 02.07.2021 № 11, решения Совета 

муниципального образования «Село Пироговка» от 30.07.2021 № 9, решения 

Совета муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» от 

15.07.2021 № 13,  решения Совета муниципального образования «Поселок 

Нижний Баскунчак»  от 16.08.2021 № 24,  решения Совета муниципального 

образования «Сокрутовский сельсовет»  от 30.07.2021 № 13, решения Совета 

муниципального образования «Успенский сельсовет» от 23.07.2021 № 14, 

решения Совета муниципального образования «Пологозаймищенский 

сельсовет» от 16.07.2021  № 11,  решения Совета муниципального 
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образования «Поселок Верхний Баскунчак»  от 10.09.2021  № 71,  решения 

Совета муниципального образования «Село Садовое»  от 01.09.2021 № 34, 

решения Совета муниципального образования «Село Болхуны» от 13.08.2021 

№ 3, «О передаче части полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля»,   
 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

РЕШИЛ: 

 

1. Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Ахтубинский район» принять к исполнению в 2022 году  от МО 

«Золотухинский сельсовет»,  МО «Покровский сельсовет», МО «Село Ново-

Николаевка», МО  «Село Пироговка»,  МО «Капустиноярский сельсовет», 

МО «Поселок Нижний Баскунчак»,  МО «Сокрутовский сельсовет»,  МО 

«Успенский сельсовет», МО  «Пологозаймищенский сельсовет», МО 

«Поселок Верхний Баскунчак», МО  «Батаевский  сельсовет»,   МО    «Село 

Садовое», МО «Село Болхуны»,  МО «Удаченский сельсовет»   часть 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, а именно: 

1) экспертиза проектов бюджета поселения; 

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

поселения. 

2. Принять иные межбюджетные трансферты для реализации 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения на срок с 01 января 

2022 г. по 31 декабря 2022 г. из бюджетов муниципальных образований: 

- «Золотухинский сельсовет», в размере 11354,00 (Одиннадцать тысяч 

триста пятьдесят четыре) рубля; 

-  «Покровский сельсовет», в размере 5677,00 (Пять тысяч шестьсот 

семьдесят семь) рублей;   

- «Село Ново-Николаевка»,  в размере 11354,00 (Одиннадцать тысяч 

триста пятьдесят четыре) рубля; 

- «Село Пироговка»,  в размере 5677,00 (Пять тысяч шестьсот 

семьдесят семь) рублей;   

- «Капустиноярский сельсовет», в размере 51094,00 (Пятьдесят одна 

тысяча девяносто четыре ) рубля; 

- «Поселок Нижний Баскунчак», в размере 73803,00 (Семьдесят три 

тысячи восемьсот три) рубля; 

- «Сокрутовский сельсовет», в размере 11354,00 (Одиннадцать тысяч 

триста пятьдесят четыре) рубля; 

- «Успенский сельсовет», в размере 5677,00 (Пять тысяч шестьсот 

семьдесят семь) рублей;   

- «Пологозаймищенский сельсовет»,  в размере 11354,00 (Одиннадцать 

тысяч триста пятьдесят четыре) рубля; 

- «Поселок Верхний Баскунчак»,   в размере 102188,00 (Сто две тысячи 



сто восемьдесят восемь) рублей; 

- «Батаевский  сельсовет»,   в размере 11354,00 (Одиннадцать тысяч 

триста пятьдесят четыре) рубля; 

- «Село Садовое»,   в размере 5677,00 (Пять тысяч шестьсот семьдесят 

семь) рублей;   

- «Село Болхуны»,   в размере 17032,00 (Семнадцать тысяч тридцать 

два) рубля; 

- «Удаченский сельсовет»,   в размере 5677,00 (Пять тысяч шестьсот 

семьдесят семь) рублей,   

в бюджет муниципального района, в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения. 

3. В решении о бюджете муниципального образования «Ахтубинский 

район»  на 2022 год  и на плановый период 2023-2024 годов, предусмотреть 

отдельной строкой объем межбюджетных трансфертов,  для осуществления 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, рассчитанный в 

установленном порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                      В.И. Архипов   

 

 И.О. Главы муниципального образования                               С.В. Заблоцкий              


