
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
«28» декабря 2020 года                                                                     № 42/195-РС 
 
 
О принятии к исполнению полномочий 
контрольно-счетных органов сельских 
поселений Новодеревеньковского района 
Орловской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2021 год 
 
 
 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и на основании решений: 

- Хомутовского поселкового Совета народных депутатов от 09 декабря 
2020 года № 39/5 «О передаче контрольно-счетной палате 
Новодеревеньковского района Орловской области полномочий контрольно-
счетного органа Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»; 

- Глебовского сельского Совета народных депутатов от 27 ноября 2020 
года № 31/8 «О передаче контрольно-счетной палате Новодеревеньковского 
района Орловской области полномочий контрольно-счетного органа 
Глебовского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля»; 

- Никитинского сельского Совета народных депутатов от 27 ноября 
2020 года № 27/4 «О передаче контрольно-счетной палате 



Новодеревеньковского района Орловской области полномочий контрольно-
счетного органа Никитинского сельского поселения Новодеревеньковского 
района Орловской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля»; 

- Новодеревеньковского сельского Совета народных депутатов от        
27 ноября 2020 года № 90 «О передаче контрольно-счетной палате 
Новодеревеньковского района Орловской области полномочий контрольно-
счетного органа Администрации Новодеревеньковского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля»; 

- Паньковского сельского Совета народных депутатов от 27 ноября 
2020 года № 35/4 «О передаче контрольно-счетной палате 
Новодеревеньковского района Орловской области полномочий контрольно-
счетного органа Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского 
района Орловской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля»; 

- Судбищенского сельского Совета народных депутатов от 27 ноября 
2020 № 33/3 «О передаче контрольно-счетной палате Новодеревеньковского 
района Орловской области полномочий контрольно-счетного органа 
Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля»; 

- Суровского сельского Совета народных депутатов от 27 ноября 2020 
года № 33/5 «О передаче контрольно-счетной палате Новодеревеньковского 
района Орловской области полномочий контрольно-счетного органа 
Суровского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля»; 

- Старогольского сельского Совета народных депутатов от 27 ноября 
2020 года № 35/4  «О передаче контрольно-счетной палате 
Новодеревеньковского района Орловской области полномочий контрольно-
счетного органа Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского 
района Орловской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», Новодеревеньковский районный Совет народных 
депутатов   

 
РЕШИЛ: 
1. Контрольно-счетной палате Новодеревеньковского района 

Орловской области принять к исполнению следующие полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счетных органов 

- Хомутовского поселения Новодеревеьковского района Орловской 
области; 

- Глебовского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области; 



- Никитинского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области; 

- Новодеревеньковского сельского поселения Новодеревеньковского 
района Орловской области; 

- Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области; 

- Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области; 

Суровского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области; 

Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области: 

1) контроль за исполнением бюджета поселения; 
2) экспертиза проекта бюджета поселения; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

поселения; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

эффективностью использования средств бюджета поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом поселения из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;  

5) подготовка информации о ходе исполнения бюджета поселения, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в сельский Совет и главе 
сельского поселения. 

2. Председателю Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов Орловской области заключить с вышеуказанными сельскими 
Советами народных депутатов соглашение о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля сроком на 
один год с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. Возложить на Контрольно-счетную палату Новодеревеньковского 
района исполнение части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 
5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского район Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль возложить на председателя постоянной депутатской 
комиссии по правовому регулированию, связям с общественностью и 
средствами массовой информации (Меркулов С.В.). 
 
 
Председатель Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов                                       С. М. Папонова 
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