
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2016 года                                                                                              № 82

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетном органе
муниципального образования «Город Можга», утвержденное решением

городской Думы муниципального образования «Город Можга»
от 16 марта 2016 года № 55

Руководствуясь Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом
муниципального образования «Город Можга», городская Дума муниципального
образования «Город Можга» решила:

Внести в Положение о Контрольно-счетном органе муниципального
образования «Город Можга», утвержденное решением городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 16 марта 2016 года № 55 «Об
утверждении Положения «О Контрольно-счетном органе муниципального
образования «Город Можга» следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5) проводит оценку эффективности и целесообразности предоставления

льгот по налогам, кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценку
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
местного бюджета и имущества, находящегося  в муниципальной
собственности»;

2) подпункт 7 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) проводит финансово-экономическую экспертизу проектов

нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств местного бюджета,
или влияющих на формирование и исполнение местного бюджета, а также
муниципальных программ»;

3) подпункт 11 пункта 1 статьи 8 считать пунктом 12 и изложить в
следующей редакции:

«12) осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами Российской



Федерации, законами Удмуртской Республики, Уставом муниципального
образования «Город Можга», нормативными правовыми актами городской Думы
муниципального образования «Город Можга»;

4) пункт 1 статьи 8 дополнить новым подпунктом 11 следующего
содержания:

«11) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета».

Председатель городской Думы
муниципального образования
«Город Можга»                                                                                    В.Б. Корольков
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