
                                                                                    
 
 

 
 
 

 
                                                            Российская Федерация 

                                                                 Ростовская область 

 

 НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 РЕШЕНИЕ 

31 октября 2014  года                                                 № 105 

             

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

НОВОШАХТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ 

 

   Принято Новошахтинской 

          городской Думой 

                           30 октября 2014 года 

 

              

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Новошахтинской городской Думы 

от 01.10.2012. № 367 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе 

Новошахтинске», Новошахтинская городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение об осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля Новошахтинской городской Думой   согласно приложению. 

   2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

            3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, налогам, муниципальной собственности, 

экономической политике, промышленности и предпринимательству. 

 

Председатель Новошахтинской                                                   Мэр города Новошахтинска 

городской Думы                                                                        

                                   В.А. Солнцев                                                             И.Н. Сорокин 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания                                                                                Дата подписания 

Председателем                                                                                   Мэром города 

городской Думы                                                                                                                      

30 октября  2014 года                                                                        31 октября 2014  года        

 



Приложение к решению 

Новошахтинской городской Думы 

от 31.10.2014. № 105  «Об 

утверждении положения об 

осуществлении внешнего 

муниципального финансового 

контроля Новошахтинской 

городской Думой» 

 

 

         1. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Новошахтинской городской Думы 

(далее - городская Дума).          

         2. Городская Дума осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 

бюджета. 

          3. Городская Дума рассматривает и утверждает бюджет города Новошахтинска на 

очередной финансовый год и плановый период и отчет об его исполнении, осуществляет 

контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города на 

заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам, муниципальной 

собственности, экономической политике, промышленности и предпринимательству. 

4.  При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю городской Думой проводятся: 

1) экспертиза проектов решений о бюджете города Новошахтинска на очередной 

финансовый год и  плановый период, проектов решений о внесении изменений в бюджет 

города; 

2) финансово-экономическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов, 

устанавливающих расходные обязательства города Новошахтинска, включая 

муниципальные программы; 

3) анализ отчетов об исполнении бюджета города Новошахтинска за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 

4) контроль за законностью использования средств бюджета города Новошахтинска, 

а также средств, получаемых бюджетом города из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 

Новошахтинска; подготовка и представление заключения по результатам проверки; 

6) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля; 

7) анализ бюджетного процесса в городе Новошахтинске и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

8) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации, принадлежащими городу; 

9) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств; 

9) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

5. Внешний финансовый контроль осуществляется городской Думой в отношении 

Администрации города Новошахтинска, муниципальных учреждений и предприятий, 

иных организаций, использующих имущество, находящееся в муниципальной 
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собственности города, а также организаций, получающих субсидии, кредиты, гарантии за 

счет бюджета города Новошахтинска.  

        6.  Информация необходимая городской Думе для обеспечения ее контрольных 

полномочий в сфере бюджетных правоотношений предоставляется Администрацией 

города Новошахтинска и проверяемыми муниципальными учреждениями и 

предприятиями в течение пяти рабочих дней.  

7. По результатам  проверки городской Думой направляются заключения объектам 

проверки.  

В случае выявления фактов нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации городская Дума направляет свои заключения органам и должностным лицам, 

уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации принимать решения о применении мер принуждения.  

 

 

Управляющий делами 

Новошахтинской городской Думы                                                     А.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


