
          Совет муниципального образования «Лиманский район»

РЕШЕНИЕ
       от 30.08.2012 г.                                                                                       № 32/5

 (с  учетом  изменений,  внесенных  решением  Совета  муниципального
образования «Лиманский район» от 29.05.2020г. № 16/2) 

Об утверждении Положения о 
контрольно-бюджетной комиссии 
Совета муниципального образования
«Лиманский район»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава
муниципального образования «Лиманский район» и в связи с созданием
контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Лиманский
район» Совет муниципального образования «Лиманский район»

РЕШИЛ:
          1. Упразднить контрольно-ревизионную комиссию Совета  
муниципального образования «Лиманский район».
          2. Считать решения Совета муниципального образования «Лиманский 
район» от 16.09.2009г. № 57/4, от 29.12.2009г. № 4/8, от 27.07.2010г. № 10/8 
утратившими силу.
          3. Создать постоянно действующую контрольно-бюджетную комиссию 
Совета муниципального образования «Лиманский район».
          4. Утвердить Положение о контрольно-бюджетной комиссии  Совета 
муниципального образования «Лиманский район» (прилагается).

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета                                                                         С.И. Казимиров



ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной контрольно-бюджетной комиссии Совета

  муниципального образования «Лиманский район»

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.
  1.1. Контрольно-бюджетная комиссия   Совета  муниципального

образования «Лиманский район» (далее - «Комиссия»)  является  рабочим
органом  Совета муниципального образования  «Лиманский район» (далее -
«Совет»). Комиссия не является юридическим  лицом.  Комиссия формируется
Советом в соответствии с Уставом муниципального образования «Лиманский
район».

  1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством
Астраханской области, Уставом муниципального образования «Лиманский
район», Положением о бюджетном  процессе в муниципальном образовании
«Лиманский район» и настоящим Положением. Комиссия осуществляет свою
деятельность на основе принципов законности, объективности, независимости
и  гласности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КОМИССИИ.
   2.1. Комиссия образована в целях осуществления депутатского контроля

за правильностью разработки, принятия и исполнения бюджета
муниципального образования «Лиманский район», при  этом  ее  основными
задачами являются: 

 2.1.1. Контроль за целевым  использованием  средств  бюджета
муниципального  образования «Лиманский район»;

    2.1.2. Контроль за соблюдением  установленного  порядка  подготовки и
рассмотрения  проекта  бюджета  муниципального  образования «Лиманский
район»;

  2.1.3. Контроль за своевременностью и соблюдением установленного
порядка принятия отчета об исполнении бюджета муниципального  образования
«Лиманский  район» за отчетный период;

 2.2. В процессе реализации своих задач Комиссия осуществляет
контрольную, аналитическую и  информационную  функции, контролирует и
поддерживает  систему контроля за исполнением бюджета муниципального
образования «Лиманский район» и использованием муниципальной
собственности, что предусматривает контроль за исполнением бюджета
муниципального образования «Лиманский район» в отчетном году, анализ
нарушений  и  отклонений  в  бюджетном  процессе,  подготовку  и  внесение
на Совет предложений по их устранению, а также предложений по
совершенствованию бюджетного процесса в муниципальном образовании
«Лиманский район» в целом,  подготовку и представление на Совет отчетных,
аналитических и информационных документов по вопросам в рамках
полномочий Комиссии, подготовку и представление заключений и ответов на
запросы органов государственной власти и местного самоуправления.    



3. СОСТАВ КОМИССИИ.
   3.1. Комиссия состоит из пяти депутатов Совета. Состав комиссии

утверждается решением Совета. Члены Комиссии осуществляют свою
деятельность на не постоянной основе.

    3.2. Работу Комиссии организует ее председатель, который избирается
на заседании Комиссии большинством голосов от общего числа членов
Комиссии и утверждается решением Совета. Председатель Комиссии не  может
состоять в близких родственных отношениях с Главой муниципального
образования «Лиманский район», председателем Совета. Полномочия
председателя Комиссии начинаются со дня его избрания и прекращаются в
день окончания срока полномочий Совета.

4. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛЬНЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ
КОМИССИИ.

   4.1. Контрольные полномочия Комиссии распространяются на все органы
местного самоуправления Лиманского района, организации вне зависимости
от видов и форм собственности, в части, связанной с получением и
использованием ими средств бюджета муниципального образования
«Лиманский  район».

  4.2. По другим вопросам,  входящим в ее компетенцию, Комиссия
осуществляет подготовку заключений или письменных ответов на основании
поручений Совета. Заключения по поручению Совета, заключения и ответы на
запросы депутатов Совета, других депутатских комиссий даются в
обязательном порядке.

  4.3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны представлять в Комиссию по ее требованию
необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их
компетенции.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ КОМИССИИ.
  5.1. Комиссия строит свою работу на основе годовых планов, которые

формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего,
системного контроля за исполнением бюджета муниципального образования
«Лиманский район» с учетом всех видов и направлений деятельности
Комиссии и утверждаются на заседании Комиссии.

 5.2. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат
поручения Совета.

 5.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании
решений Совета.

 5.4. Организационно-техническое и информационное содействие работе
Комиссии оказывают финансовое управление и организационно-контрольный
отдел администрации муниципального образования «Лиманский район».

  5.5. На каждом заседании Комиссии ведется протокол заседания. Ведет  и
оформляет протокол заседания Комиссии специалист организационно-



контрольного  отдела  администрации муниципального образования
«Лиманский район». Подписывает протокол заседания председатель Комиссии
или лицо, его замещающее.

Верно:


