
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации  

(в редакции от 15.07.2021), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ  

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  

(в редакции от 01.07.2021), Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в следующие муниципальные 

правовые акты: 

- Положение о бюджетном процессе в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан от 15.11.2005 № 2-1 (в редакции 

решений Совета от 27.10.2010 № 43-5, от 12.12.2013 № 27-4, от 06.06.2017 № 14-4, 

от 30.05.2018 № 26-4, от 25.11.2020 № 4-6); 

- Положение о Ревизионной комиссии Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от 30.01.2007 № 18-7 (в 

редакции решения Совета от 30.10.2013 № 25-12). 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, 

налогам и сборам. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

25 ноября 2021 года 

№ 21-4 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



2 

 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 25.11.2021 № 21-4 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в отдельные муниципальные правовые акты  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
 

 

1. В Положении о бюджетном процессе в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан: 

1.1. статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Бюджетные полномочия Ревизионной комиссии Совета 

Ревизионная комиссия Совета (далее – Ревизионная комиссия) осуществляет 

следующие основные полномочия: 

1) контроль соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения 

проекта бюджета городского округа, отчета об его исполнении; 

2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа; 

4) проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств городского округа, экспертизу проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

5) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета городского округа; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом.» 

1.2. часть 1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«1. Проект решения Совета о внесении изменений в решение о бюджете 

города Кумертау, внесенный с соблюдением требований Бюджетного кодекса, 

направляется председателем Совета в Ревизионную комиссию и комиссию по 

бюджету в течение трех дней. В течение пяти дней Ревизионная комиссия 

направляет заключение на проект решения Совета о внесении изменений в 

решение о бюджете города в комиссию по бюджету.» 

 

 

2. В Положении о Ревизионной комиссии Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан: 

2.1. Главу 3 изложить в следующей реакции: 

«3. Основные полномочия Ревизионной комиссии: 

3.1. организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств бюджета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – бюджет городского округа); 
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3.2. экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3.3. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа; 

3.4. оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

3.5. оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

3.6. экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств городского округа, экспертизу проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

3.7. анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том 

числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства; 

3.8. проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета 

городского округа, о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Совет; 

3.9. осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

3.10. оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития городского округа, предусмотренных 

документами стратегического планирования городского округа, в пределах 

компетенции Ревизионной комиссии;  

3.11. участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

3.12. иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации, Уставом городского округа и правовыми актами Совета.» 

2.2. в пункте 9.5.3 слова «выхода из» заменить словом «прекращения», слова 

«приобретения гражданства» заменить словами «наличия гражданства 

(подданства)», слово «получения» исключить. 

2.3. пункт 10.2.3 изложить в следующей редакции: 

«10.2.3. прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства.» 
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