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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
Восемьдесят седьмое заседание 

РЕШЕНИЕ №  25	
20 марта 2014 года 
г. Верхняя Тура 
О внесении изменений в положение
«О Контрольном органе Городского округа Верхняя Тура», утвержденное Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 17.08.2011 г. № 56 

В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральными законами № 252-ФЗ от 23.07.2013 г., № 418-ФЗ  от 28.12.2013 г., в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г.     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областного закона от 12.07.2011 г. № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Внести в положение «О Контрольном органе Городского округа Верхняя Тура», утвержденное Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 17.08.2011 г. № 56 следующие изменения:
1.1. В пункте 4.1. раздела 4 слова «одного инспектора» заменить словами «аппарата Контрольного органа, состоящего из двух инспекторов».
1.2. В пункте 4.2. раздела 4 слово «инспектора» заменить словом «инспекторов».
1.3. Пункт  4.5. раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.5. Аттестация сотрудников контрольного органа осуществляется в соответствии с нормами, установленными федеральным и областным законодательством, а также нормативными правовыми актами городского округа.».
1.4. Пункт 6.4. раздела 6 после слов «о муниципальной службе» дополнить словами «, Уставом и муниципальными нормативными правовыми актами городского округа».
1.5. Пункт 6.5. раздела 6 после слов «о муниципальной службе» дополнить словами «, Уставом и муниципальными нормативными правовыми актами городского округа».
1.6. Пункт 8.1. раздела 8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.».
1.7. Пункт 8.2. раздела 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) в отношении объектов муниципального финансового контроля, установленных статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.8. Изменить наименование раздела 9: 
«9. Формы и методы осуществления внешнего муниципального финансового контроля».
1.9. Пункт 9.1. раздела 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Методами осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю являются проверки, ревизии, обследования. 
Под проверкой понимается  совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период. 
Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.  
Под обследованием понимается анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности, объекта контроля.».
1.10. Пункт 9.2. раздела 9 изложить в новой редакции:
«9.2. Результаты  проверок  и ревизий оформляются актом (актами), который подписывается должностными лицами Контрольного органа, участвующими в проведении проверок, ревизий, и доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольным органом составляется отчет.».
1.11. Пункт 9.3. раздела 9 изложить в новой редакции:
«9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия методом обследования, Контрольный орган составляет заключение, в иных случаях составляется заключение или отчет.».
1.12. В пункте 11.2. раздела 11 слова «Полугодовые планы», заменить словами « Полугодовой план».
1.13. В пункте 11.4. раздела 11 слово «включению» заменить  словосочетанием «рассмотрению для включения».
1.14. В пункте 16.1. раздела 16 слово «десять» заменить на «четырнадцать».
1.15. Изменить наименование раздела 17 изложив его в следующей редакции: 
«17. Представления, предписания Контрольного органа и применение бюджетных мер принуждения к объектам контроля».
1.16. Раздел 17 дополнить пунктом 17.10 следующего содержания:
«17.10. В случае выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, председатель Контрольного органа направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому отделу администрации Городского округа Верхняя Тура. 
Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается документ Контрольного органа, обязательный к рассмотрению финансовым отделом администрации Городского округа Верхняя Тура, содержащий основания для применения предусмотренных бюджетным законодательством бюджетных мер принуждения.».
1.17. В пункте 20.3. раздела 20 словосочетание «Регламентом Контрольного органа» заменить словосочетанием «муниципальными правовыми актами».
	Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на сайте городского округа.

Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
 Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель Чернышева Н.Б.).



Председатель Думы
Городского округа Верхняя Тура
Глава Городского округа
Верхняя Тура

______________ В.И. Золотухин

______________ А.В. Брезгин






