
ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной палате города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 20 сентября 2011 года №160

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание 
депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 сентября 
2011 года № 160, следующие изменения:

1) пункт 32 дополнить подпунктами 13-2 и 13-3 следующего содержания:
«13-2) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города, а 
также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета города;

13-3) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 
распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета 
города, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
города внутреннего финансового аудита;»;

2) подпункт 1 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«1) в отношении органов территориальных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий города, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности города;»;

3) дополнить пункт 52 подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) направлять управлению финансов администрации города уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения;».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов

С.Н. Бердников А.О. Морозов



Пояснительная записка
к проекту решения «О внесении изменений в решение Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 20 сентября 2011 года №160 «Об 
утверждении новой редакции Положения о контрольно-счетной палате

города Магнитогорска»»

Изменения в решение Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 20 сентября 2011 года №160 «Об утверждении новой редакции Положения 
о контрольно-счетной палате города Магнитогорска» (с изменениями от 
31.01.2012 № 6, 26.11.2013 № 225, 29.04.2014 № 67, 26.05.2015 № 90, 
25.04.2017 № 79, 27.06.2017 № 99)» вносятся с целью приведения указанного 
муниципального правового акта представительного органа города
Магнитогорска в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также 
обеспечения надлежащего регулирования порядка осуществления
контрольно-счетным органом муниципального образования -  Контрольно
счетной палатой города Магнитогорска (далее -  Контрольно-счетной палаты) 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

При принятии представленного проекта решения, будут уточнены 
объекты внешнего муниципального финансового контроля, перечень 
полномочий Контрольно-счетной палаты и обязанности должностных лиц 
будут приведены в соответствие федеральному законодательству.

Принятие проекта решения не потребует дополнительного выделения 
средств из бюджета города.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города Магнитогорска В.А. Корсаков



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Строителей, д. 58/1, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455000 
Тел. (3519) 20-66-40, факс (3519) 20-66-40. E-mail: ksp-mgnfemail.ru 

(ЖПО 61331001, ОГРН 1107446000518, ИНН/КПП 7446059068/745601001

Председателю
Магнитогорского городского 

Собрания депутатов
на № от

Г 1
О вынесении Проекта решения на 
рассмотрение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

А.О. Морозову

Уважаемый Александр Олегович!

Прошу Вас вынести на рассмотрение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов проект решения «О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 сентября 2011 года 
№160 «Об утверждении новой редакции Положения о контрольно-счетной 
палате города Магнитогорска».

Данный проект решения прошу рассмотреть на ближайшем заседании 
Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель В.А. Корсаков

Т.В. Дробышева 
20 66 40


