
 
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                         

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2019                            с. Павловка                              № 41-136 
  

 
О передаче ревизионной комиссии Назаровского района полномочий контрольно-

счетного органа Павловского сельсовета 
 
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»,  руководствуясь Уставом Павловского сельсовета,  
Павловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
 1. Передать Ревизионной комиссии Назаровского района с 1 января 
2020года  по 31 декабря 2020 года  полномочия   контрольно-счётного органа 
Павловского сельсовета по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, в том числе: 

1)контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 



представление такой информации в представительный орган муниципального 
образования и главе муниципального образования. 

 
 2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Экран-информ»-РЕГИОН».  
 
 
 
Председатель                                                  Исполняющая полномочия 
сельского  Совета депутатов                          главы Павловского сельсовета  
 
                                В.П.Межаев                                                   И.Б.Юрманова 
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