
ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА                                                            

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.01.2022                                                                                                                        №2 

с. Зырянское 
 

 О принятии Контрольно-счетным органом Зырянского района полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

за исполнением местных бюджетов поселений 
 

Руководствуясь статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и 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», а также 

на основании Решений Советов Высоковского сельского поселения от 29.12.2021 № 22, 

Дубровского сельского поселения от  28.12.2021 № 28, Зырянского сельского поселения от 

29.12.2021 № 43, Михайловского сельского поселения от 28.12.2021 № 44, Чердатского 

сельского поселения от 29.12.2021 № 37 и для осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля,   

 

Дума Зырянского района РЕШИЛА: 

 

      1.   Контрольно-счетному органу Зырянского района принять на срок с 01.01.2022 по 

31.12.2022 от контрольно-счетных органов Высоковского, Дубровского, Зырянского,  

Михайловского, Чердатского сельских поселений: 

      1) полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

включая проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местных бюджетов 

поселений; 

      2)  денежные средства в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских 

поселений в бюджет муниципального образования «Зырянский район» на 2022 год на 

осуществление принимаемых полномочий в следующих размерах: 

• Высоковское сельское поселение — 14446 рублей 00 копеек; 

• Дубровское сельское поселение — 9239 рублей 00 копеек; 

• Зырянское сельское поселение —  99257 рублей 00  копейки; 

• Михайловское сельское поселение- 16495 рублей 00 копеек; 

• Чердатское сельское поселение-15695 рублей 00 копеек. 

       2. Думе Зырянского района заключить с Советами  Высоковского, Дубровского, 

Зырянского, Михайловского, Чердатского сельскими поселениями соглашения о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля                         

в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

      3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень муниципального образования «Зырянский район» и на 

официальном сайте муниципального образования «Зырянский район» 

(http://ziradm.tomsknet.ru).  

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022года. 

      5. Контроль за исполнением данного решения возложить на бюджетно-финансовую 

комиссию Думы Зырянского района. 

 

                              Глава  Зырянского района  

                           _____________А.Г.Мочалов 

 

 Председатель  Думы Зырянского района 

________________ В.И.Герасимов 

  


