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СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БУЛЯКАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНА 

ФЕДОЮВСКИЙРЛЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАIIIКОРТОСТАН 

РЕШЕНИЕ 
«Ol» апреля 2020 г.

О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципаль
ного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений

и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг

В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Россий
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюдЖетные 
правоотношения, в соответствии с пунктом 4 статьи ] 5 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», статьями 157, 265, 269.2 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд» и Уставом сельского поселения 
Булякаевский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики 
Башкортостан, Совет сельского поселения Булякаевский сельсовет муниципально
го района Федоровский район Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

1. Передать полномочия предусмотренные статьей 269.2 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Ад

министрации муниципального района Федоровс:кий район Республики Башкорто
стан. 

2. Администрации сельского поселения Булякаевский сельсовет муници
пального района Федоровский район Республики Башкортостан заключить Согла
шение о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг с Администра
цией муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюд
жет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Настоящее Решение разместить на официальном сайте сельского поселе-

ния Булякаевский сельсовет муниципального района 
Федоровский район Республики Башкортостан в сети «Интернет».
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Балянов Г .П.










