
 

 

 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

                                                  3 -я сессия  II созыва 

 

                     РЕШЕНИЕ 
 

от   29 ноября   2019 г.                                                                                № 24 
    

О внесении изменений в Решение 6-ой сессии Плодовское сельского совета                    

от 15.12.2014 №57 «О передаче Контрольно-счетной палате Бахчисарайского 

района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования 

Плодовское сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом муниципального образования Плодовское сельского  поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, в целях наиболее эффективного 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля, 

 

                        ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1.    Внести изменения в Решение 6-ой сессии Плодовское сельского совета от 

15.12.2014 №57 «О передаче Контрольно-счетной палате Бахчисарайского района 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования 

Плодовское сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»: 

           Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Передать с 01.01.2015 года 

по 31.12.2022 года полномочия контрольно-счетного органа муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палате Бахчисарайского района Республики Крым». 

2.      Председателю Плодовского сельского поселения-главе администрации 

Плодовское сельского поселения заключить Дополнительное соглашение к 

соглашению о передаче Контрольно-счѐтной палате Бахчисарайского района 

Республики Крым полномочий контрольно-счетного органа муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 



3.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, применяется 

начиная с правоотношений, возникающих при составлении и исполнении 

бюджета Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

    4.   Настоящее решение обнародовать в установленном порядке 

    5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную   

планово-бюджетную комиссию по финансово-экономическому развитию и 

управлению муниципальной собственностью. 

 

 

Председатель Плодовского сельского совета - 

Глава администрации Плодовского сельского 

поселения                                                                                         А.С.Ярошенко 
 

 
 

 

 

 

                                                                                    

 


