
     

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   19.06.2014 г. № 408 
 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 22.11.2012г. 

№260 «О принятии к 

осуществлению части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения органов местного 

самоуправления сельских поселений 

на 2013-2015 годы» (с изменениями 

от 23.08.2013г. № 326) 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и на основании статьи 26 Устава муниципального 

образования Бузулукский район Совет депутатов муниципального 

образования  Бузулукский район РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22.11.2012г. №260 

«О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов 

местного значения органов местного самоуправления сельских поселений на 

2013-2015 годы» (с изменениями от 23.08.2013г. № 326), дополнив п. 1.1 

подпунктом 1.1.1 следующего содержания: 

«1.1.1.  по контролю за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; контролю за соблюдением законодательства и 

иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; контролю за 

достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) и муниципальных заданий; контролю за правильностью 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и достоверностью бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности; контролю за соблюдением условий 

предоставления (получения) средств из бюджета;  контролю за 

использованием муниципального имущества и достоверностью его 

отражения в учете». 



2. Поручить главе муниципального образования Бузулукский район  

внести изменения в Соглашение о передаче полномочий. 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Бузулукский район. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Попова А.В. 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

Глава района                                                                 В.Ю. Садов 

  

 

Разослано: в дело, администрации района,  администрациям муниципальных 

образований Алдаркинский, Березовский, Верхневязовский, 

Елховский, Елшанский, Державинский, Жилинский, 

Каменносарминский, Краснослободский, Красногвардейский, 

Колтубанский, Липовский, Лисьеполянский, Могутовский, 

Новоалександровский, Новотепловский, Палимовский, 

Пригородный, Проскуринский, Преображенский, 

Подколкинский, Троицкий, Твердиловский, Тупиковский, 

Староалександровский, Сухореченский, Шахматовский 

сельских поселений, Бузулукской межрайпрокуратуре, 

редакции газеты «Российская провинция». 
 

 


