
 

 

 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ___________________       № _______________ 

 

 

ПРОЕКТ 
 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Челябинской городской Думы           

 от 27.09.2011 № 27/2  

«Об утверждении Положения              

о бюджетном процессе в городе 

Челябинске» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города Челябинска  

Челябинская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы  

от 27.09.2011 № 27/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 

Челябинске» следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктом 5.1) следующего содержания: 

«5.1) утверждает отчет об исполнении бюджета за первый квартал, 

полугодие и 9 месяцев текущего финансового года;»; 

2) дополнить статьей 11.1. следующего содержания: 

«11.1. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты 

1. Контрольно-счетная палата осуществляет бюджетные полномочия по: 

1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности  

и результативности использования бюджетных средств; 

2) экспертизе проектов решений о бюджетах, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе обоснованности 

показателей (параметров и характеристик) бюджета города; 

3) экспертизе муниципальных программ; 

4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе  
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и совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления 

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 

доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета внутреннего финансового аудита; 

6) другим вопросам, установленным Федеральным законом от 07 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

2. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты, предусмотренные 

статьей 11 настоящего Положения и пунктом 1 настоящей статьи, осуществляются 

с соблюдением положений, установленных Федеральным законом от 07 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований».»; 

3) статью 31 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Городская Дума вправе осуществлять рассмотрение проектов 

муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 

программы в порядке, установленном решением городской Думы.»; 

4) пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«1. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения проекта 

бюджета города в городскую Думу, Председатель городской Думы направляет 

внесенный проект бюджета города в постоянную комиссию городской Думы по 

бюджету, экономике и муниципальному имуществу (далее - комиссия по бюджету, 

экономике и муниципальному имуществу) для подготовки заключения  

о соответствии представленных документов и материалов требованиям статей 32, 

33 настоящего Положения (далее - заключение комиссии).»; 

5) подпункт 1 пункта 2 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«1) в случае положительного заключения комиссии принимает решение  

о принятии проекта бюджета города к рассмотрению городской Думой  

и в течение двух рабочих дней с даты принятия данного решения направляет  

в Контрольно-счетную палату на заключение проект бюджета города  

с документами и материалами, указанными в статье 33 настоящего Положения,  

а также в постоянные комиссии городской Думы для рассмотрения в соответствии 

с Регламентом городской Думы и настоящим Положением;»; 

6) пункт 7 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«7. При рассмотрении проекта бюджета города городской Думой 

заслушивается доклад председателя Комитета финансов, доклад председателя 

Контрольно-счетной палаты по результатам подготовленного заключения 

на проект бюджета города и принимается решение о принятии или отклонении 

указанного проекта решения.»; 

7) абзац второй пункта 4 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«Отчет об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие  

и 9 месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией города  

и направляется в городскую Думу и Контрольно-счетную палату  

в течение пяти рабочих дней, следующих за датой их утверждения.»; 

8) пункт 4 статьи 48 изложить в следующей редакции: 
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«4. Администрация города представляет отчет об исполнении бюджета 

города и иные документы, подлежащие представлению в городскую Думу 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города, в Контрольно-

счетную палату для подготовки заключения на него, не позднее 1 апреля текущего 

года.»; 

9) пункт 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета города городская Дума 

заслушивает доклад председателя Комитета финансов об исполнении бюджета 

города, доклад председателя Контрольно-счетной палаты о заключении на годовой 

отчет об исполнении бюджета города. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

города городская Дума принимает решение об утверждении либо отклонении 

годового отчета об исполнении бюджета города.». 

 

2. Внести настоящее решение городской Думы в раздел 3 «Экономика, 

финансы, бюджет города» нормативной правовой базы местного самоуправления 

города Челябинска. 

 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить  

на председателя Комитета финансов города Челябинска И.А. Кузнецову, 

председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска Н.В. Гутову. 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной 

комиссии Челябинской городской Думы по бюджету, экономике  

и муниципальному имуществу (А.В. Шмидт). 

 

5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  

Челябинской городской Думы             А.В. Шмидт 

 

 

Глава города Челябинска              Н.П. Котова 


