
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

«_____» _________ 2022г.                                                                                         № ________ 

 

Об утверждении штатной численности, 

структуры и штатного расписания 

контрольно-счетного органа 

муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение» 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

  

  

В целях реализации Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным законом Ленинградской области от 13.03.2017 № 7-оз «Об 

отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Ленинградской области», иными законами и правовыми 

актами Ленинградской области, статьи 29 Устава муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Положением о 

контрольно-счетном органе муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 

депутатов 

  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить штатную численность контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в количестве 2 человека. 

2. Утвердить организационную структуру контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 1. 

3. Утвердить штатное расписание контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, согласно приложению 2. 

4. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
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5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 

сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу с даты принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования Е.В. Моисееву. 

 

 

Глава муниципального образования                                                         Е.В. МОИСЕЕВА



3 

 

 

Приложение №1 

к решению совета депутатов 

от ____________№ __________ 

 
 

Организационная структура 

контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области  

 

 
 

 

 

Инспектор 

Председатель 
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Приложение №1 

к решению совета депутатов 

от ____________№ __________ 

Штатное расписание контрольно-счетного органа  

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Наименование 

структурного 

подразделения 

код 
Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория) квалификации 

Количество 

штатных 

единиц 

Должностной 

оклад, руб. 

Всего в месяц, 

руб. 

1 2 3 4 5 8 

 Муниципальные должности  

   Председатель 1 29 000 29 000 

Всего по муниципальным должностям 1  29 000 

Должности муниципальной службы 

Аппарат  Инспектор 1 13 000 13 000 

Всего по должностям муниципальной службы 1  13 000 

Итого по контрольно-счетному органу 2 

 

42 000 


