
 

 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 29.10.2021                                                                                                         № 33 

станица Крыловская 

 

 

О передаче полномочий Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района в части  

осуществления внутреннего муниципального  

финансового контроля 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», частью 8 статьи 99, пунктом 3 части 9 статьи 99 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уста-

вом Крыловского сельского поселения Ленинградского района, Совет Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Передать полномочия на 2022 год по осуществлению внутреннего му-

ниципального финансового контроля в Крыловском сельском поселении Ле-

нинградского района за соблюдением законодательства РФ в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых в рамках полномочий ор-

гана внутреннего муниципального финансового контроля, предусмотренных 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», администрации  муниципального 

образования Ленинградский район. 

2. Из бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

в бюджет  муниципального образования Ленинградский район предоставить 

межбюджетные трансферты для осуществления полномочий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения. 

3. Администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района заключить соглашение с администрацией муниципального образования 

Ленинградский район о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства РФ в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых в рам-

ках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
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предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на срок с 1 января 

2022 года по 31 декабря 2022 года 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Мигуля А.В.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 


