
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования город

Краснодар

от 22.01.2010 № 232

«Проект

РЕШЕНИЕ

городской Думы Краснодара

О внесении изменений в Устав муниципального образования
город Краснодар

В соответствии со статьями 34, 38 и 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» городская Дума Краснодара РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования город Краснодар

следующие изменения:
1.1. Статью 29 после слов «администрация муниципального образования

город Краснодар» дополнить словами «, Контрольно-счётная палата

муниципального образования город Краснодар.».

1.2. Дополнить главой 7.1 следующего содержания:
«Глава 7.1. Контрольно-счётная палата муниципального образования город

Краснодар

Статья 58.2. Контрольно-счётная палата муниципального образования город

Краснодар

1. Контрольно-счётная палата муниципального образования город Краснодар

является постоянно действующим органом муниципального финансового

контроля и контроля за управлением и распоряжением имуществом, находящимся

в муниципальной собственности. 
2. Контрольно-счётная палата муниципального образования город Краснодар

формируется городской Думой Краснодара и подотчётна ей.
3. Контрольно-счётная палата муниципального образования город Краснодар

является органом местного самоуправления и входит в структуру органов

местного самоуправления муниципального образования город Краснодар.
Контрольно-счётная палата муниципального образования город Краснодар

обладает правами юридического лица и действует на основании настоящего

Устава и Положения, утверждаемого городской Думой Краснодара.
4. В состав Контрольно-счётной палаты муниципального образования город

Краснодар входят: председатель, главные специалисты, ведущие специалисты,
аппарат. 
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5. Структуру и штаты Контрольно-счётной палаты муниципального

образования город Краснодар утверждает городская Дума Краснодара. Штатное

расписание аппарата утверждается председателем Контрольно-счётной палаты

муниципального образования город Краснодар.
6. Председатель Контрольно-счётной палаты муниципального образования

город Краснодар назначается на должность и освобождается от должности

городской Думой Краснодара в порядке, определённом Положением о

Контрольно-счётной палате. Председатель Контрольно-счётной палаты

муниципального образования город Краснодар назначается на должность сроком

на 5 лет. 

Статья 58.3. Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты

муниципального образования город Краснодар

1. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты

муниципального образования город Краснодар предусматриваются в местном

бюджете (бюджете муниципального образования  Краснодар) отдельной строкой. 
2. Контрольно-счётная палата муниципального образования город

Краснодар самостоятельно распоряжается средствами местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар), направляемыми на

обеспечение её деятельности. 

Статья 58.4. Полномочия и порядок деятельности Контрольно-счётной

палаты муниципального образования город Краснодар 

1. Контрольно-счётная палата муниципального образования город

Краснодар осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую,
информационную и иную деятельность, обеспечивает единую систему контроля за

исполнением местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар), формированием и использованием финансовых ресурсов,
управлением и распоряжением муниципальным имуществом, находящимся в

муниципальной собственности, что предусматривает следующие полномочия:
организация и проведение контроля за исполнением местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар);
проведение комплексных и тематических проверок и обследований по

отдельным разделам и статьям местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар), в том числе по средствам целевых программ

муниципального образования, а также за целевым и эффективным использованием

финансовых ресурсов муниципального образования;
исследование и оценка нарушений и отклонений в бюджетном процессе,

подготовка и внесение в городскую Думу Краснодара и администрацию

муниципального образования город Краснодар предложений по устранению

выявленных нарушений и отклонений, а также по совершенствованию

бюджетного процесса в целом;
организация и проведение внешней проверки отчёта об исполнении

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
представленного в форме проекта муниципального правового акта с

соответствующими документами, материалами;  
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подготовка и представление заключений по результатам анализа,
экспертизы проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования

Краснодар), нормативных правовых актов муниципального образования,
долгосрочных целевых программ, договоров и соглашений и иных документов,
затрагивающих вопросы местного бюджета (бюджета муниципального

образования  город Краснодар);
подготовка и представление заключений в городскую Думу Краснодара и

администрацию муниципального образования город Краснодар по исполнению

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
использованию средств целевых бюджетных фондов;

подготовка и представление заключений в городскую Думу Краснодара и

администрацию муниципального образования город Краснодар по результатам

контроля за эффективным использованием объектов муниципальной

собственности, своевременностью и полнотой поступлений в местный бюджет

(бюджет муниципального образования город Краснодар) средств, полученных в

результате распоряжения и управления муниципальной собственностью, в том

числе от её приватизации, продажи, сдачи в аренду, в доверительное управление;
подготовка и представление заключений и ответов на запросы органов

местного самоуправления;
контроль за полнотой и своевременностью поступлений финансовых

средств в доходную часть местного бюджета (бюджета муниципального

образования  город Краснодар);
контроль за законностью и эффективностью расходования бюджетных

ассигнований по всем статьям местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар), включая расходы на содержание органов местного

самоуправления;
выявление отклонений от утверждённого местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), проведение их анализа, внесение

предложения по их устранению;
контроль за рациональностью и эффективностью использования кредитов и

займов, получаемых органами местного самоуправления;
контроль за рациональностью и эффективностью предоставления органами

местного самоуправления финансовых и имущественных гарантий в качестве

обеспечения сделок;
контроль за рациональностью и эффективностью размещения финансовых

ресурсов, выдаваемых на возвратной основе; 
контроль за целевым и эффективным использованием финансовых ресурсов,

образование и целевое использование которых регламентировано федеральным

законодательством, законодательством Краснодарского края, решениями

городской Думы Краснодара;
контроль за использованием средств государственных внебюджетных

фондов, субвенций и иных финансовых средств, выделяемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования город Краснодар);
контроль за поступлением в местный бюджет (бюджет муниципального

образования город Краснодар) средств от распоряжения и управления объектами

муниципальной собственности;
дача заключения на отчёт об исполнении местного бюджета (бюджета

муниципального образования  город Краснодар) на основании данных внешней
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проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных

средств; заключение на годовой отчёт об исполнении местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) представляется в городскую Думу

Краснодара с одновременным направлением в администрацию муниципального

образования город Краснодар; 
дача заключения по проблемам бюджетно-финансовой политики и

совершенствования бюджетного процесса;
дача заключения  по проектам программ, на финансирование которых

используются средства местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар), в том числе субвенций, выделяемых муниципальному

образованию город Краснодар, и иных финансовых средств;
осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным

законодательством, законодательством Краснодарского края и муниципальными

правовыми актами.
2. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счётной палатой

муниципального образования город Краснодар, подлежат опубликованию

(обнародованию). 
3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного

самоуправления обязаны представлять в Контрольно-счётную палату

муниципального образования город Краснодар по её требованию необходимую

информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции. 
4. Задачи, принципы и порядок деятельности Контрольно-счётной палаты

муниципального образования город Краснодар определяются решением городской

Думы Краснодара в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Краснодарского края и муниципальными правовыми

актами».».

2. Поручить главе муниципального образования город Краснодар

В.Л.Евланову зарегистрировать настоящее решение в установленном порядке.
3. Рекомендовать администрации муниципального образования город

Краснодар привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим

решением. 
4. Опубликовать официально настоящее решение в средствах массовой

информации после его государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее чем по истечении срока полномочий городской Думы

Краснодара IV созыва.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

председателя городской Думы Краснодара Н.С.Котлярова.

Глава муниципального

образования город Краснодар                                                                   В.Л. Евланов»

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования город Краснодар,
начальника правового управления

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                     М.Н.Войт




