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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ



02.12.2014 года № 117
П.Чегдомын




 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском поселении "Рабочий поселок Чегдомын", утвержденное решением Совета депутатов городского поселения  "Рабочий поселок Чегдомын » от 22.10.2013г. № 15»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении "Рабочий поселок Чегдомын", утвержденное решением Совета депутатов городского поселения  "Рабочий поселок Чегдомын » от 22.10.2013г. № 15, следующие изменения:
1.1. Статью  4 дополнить словами  « -Контрольно-счетная палата»:
1.2. В раздел 2 добавить статью 12.1. и изложить в следующей редакции:
"Статья 12.1. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) проводит аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
2) проводит экспертизу проектов решений о бюджете городского поселения, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства городского поселения, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета городского поселения;
3) проводит экспертизу муниципальных программ;
4) проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе;
5) подготавливает предложения по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
6) осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные правовыми актами городского поселения.
1.3.Пункт 4 Статьи 17 дополнить подпунктом 4.1. и изложить в следующей редакции:
4.1) ведомственная структура расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Исключить пункт 4 статьи 18.
1.5. В статье 19 п. 2 цифру «5» заменить на цифру «14».
1.6.  п. 9 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«муниципальные программы».
1.6.  Исключить п. 3 статьи 19.
2 Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную комиссию по планово-бюджетным вопросам и вопросам социального характера Совета депутатов городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" (Харламов О.Ю.).
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Совета депутатов                        В. В. Ефремов


Глава городского поселения                            С.Н. Касимов


