
 
 
 
 
 

Решение  
Думы города Невинномысска 

 
 
24 апреля 2013 г.            № 379-37 

 
Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 28.09.2011 
№ 96-8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Невин-
номысске» 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом муниципального образования го-
родского округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской 
Федерации и решением Думы города Невинномысска от 15.01.2013 № 340-32 
«Об образовании контрольно-счётной палаты города Невинномысска» Дума 
города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

Внести в решение Думы города Невинномысска от 28.09.2011 № 96-8 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Невинномыс-
ске» изменения: 

1. По тексту Положения слова «контрольно-счётная палата» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «контрольно-счётная палата города» в 
соответствующих падежах. 

2. В подпункте 2.1 слова «контрольно-счётная палата Думы города (да-
лее – контрольно-счётная палата)» заменить словами «контрольно-счётная па-
лата города»; 

3. Подпункт 2.6 изложить в редакции: 
«2.6. К бюджетным полномочиям контрольно-счётной палаты города 

относятся: 
- организация и осуществление контроля за исполнением бюджета горо-

да; 
- проведение экспертизы проектов бюджета города; 
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- организация и проведение внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета города; 

- организация и осуществление контроля за законностью, результатив-
ностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
города, а также средств, получаемых бюджетом города из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- проведение анализа бюджетного процесса в городе и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

- осуществление иных полномочий, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения». 

4. В абзаце 2 подпункта 5.13 слова «и председатель (в его отсутствие – 
заместитель председателя) контрольно-счётной палаты» исключить. 

5. В пункте 7: 
- после слов «текущий финансовый год» дополнить словами «и плано-

вый период»; 
- подпункт 7.5 исключить. 
6. Абзац 2 подпункта 9.3 изложить в редакции: 
«Контрольно-счётная палата города по результатам контрольных меро-

приятий направляет главе города отчёт для принятия к нарушителям бюджет-
ного законодательства мер воздействия в соответствии с действующим зако-
нодательством». 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 

 


