
ПРОЕКТ                                                                    

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
(__________заседание четвертого созыва) 

 
от      __.12.2020 года           № ___ 

 
 

О передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля 
 

 

   

               Во исполнение статьи 38 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области,  

Совет депутатов Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, РЕШИЛ: 

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля для их 

исполнения контрольно-счетным органом МО Волосовского района на 2021 год 

согласно приложению 1.  

2. Главе Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области заключить Соглашение о передаче полномочий 

внешнего муниципального финансового контроля с контрольно-счетным 

органом МО Волосовского района.  
    3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и  

разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского 

поселения в сети «Интернет».   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин 
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Приложение № 1 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Решением совета депутатов 

Муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

                                                                                                         от ____.12.2020 года № __  

Перечень части полномочий по вопросам местного значения, передаваемых 

муниципальным образованием Сабское сельское  поселение для их осуществления 

муниципальным образованием Волосовского муниципального района на 2021 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

полномочия, 

передаваемого 

муниципальным 

образованием 

Сабское сельское 

поселение 

муниципальному 

образованию 

Волосовского 

муниципального 

района 

 

 

Срок, на 

который 

заключается 

соглашение 

 

 

Наименование  сторон при 

заключении соглашения  

 

 

Сведения о 

передаче 

материальных 

ресурсов, 

необходимых 

для 

осуществления  

передаваемых 

полномочий 

 

 

Объем 

межбюдже

тных 

трансферто

в     

(рублей) 

1 межбюджетные 

трансферты   на 

выполнение 

полномочий по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля 

контрольно-счетной 

комиссии 

 

 

с 

 01.01.2021г  

по 31.12.2021г 

 

муниципальное 

образование  Сабское 

сельское поселение  -

муниципальное 

образование Волосовский 

муниципальный район   

 

 

 

Не требуется 

 

 

 

32671,42 

 


