
Гпава
городского округа Котельники

московской обпасти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О6. аД fu/€xn {/6- ,/7/-

г. Котельники

О внесении изменений в постановление руководителя админисТрации
городского округа Котельники Московской области от 25.1,2.2014 М 276 -ПР

<Об утверждении Порядка осуществлени8 отделом вкутреннего
муниципального финансового контроля администрации городского округа

Котельники Московской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных

правоотношений>>

В соответствии с Бюджетным кодексOм Российской Федерачии ст
З1.07.199В J\Ъ 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от
06. l0.2003 JYg 13 1-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоу[равления в Российской Федерации>, Федералъным законом от
26,07.2019 }Г9 199-ФЗ <О внесении изменений в БюджетныЙ кодекс РоссиЙскоЙ
Федерации в части совершенствования государственного (муниципалъного)

финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутрtjЁнего

финансового аудита>), руководствуясь Уставом горOдского округа,Котельники
Московской области, в целях осуществления полномочиЙ по внутреннеМУ
муниципальнOму финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений
в городском округе Котелъники Московской области, постановляю:

1. Внести в IIостановление главы городского округа Котельники
Московской области от 04.02.2019 JФ Зб - ПГ (Об утверждении Стандартов
осуществления внутреннего муниципального финансового коНТроля> (далее -
Стандарты) следующие изменения :

1) пункт 2,6. Стандартов изложить в следуюrцей редакции:
<<2.б. ГIлаН формирУется КоНтрольныМ органоМ (должностным лицом) и

утверждается распоряжением главы городского округа Котельники Московской

области не менее чем за месяц до начала gоответствуюIцего полугодия,

предшествующего планируемому периоду.>.
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утверждении Порядка осуществJIения отделом внутреннего муниципаJIЬноГо

финансового контроля
lVIосковской области

финансовому контролю

администрации городского округа Котелъники
полномочий по внутреннему муниципальному

Порядок) следующие изменения :

1) пункт 1.З. Порядка изложить в следующей редакции:
(1.З. Объектами муницип€шьного финансового контроля (далее

объекты контроля) являются :

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных
средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета;

финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого
предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, высший

власти субъекта Российскойисполнительный орган государственной
Федерации (местная администрация);

муниципzlJIьные r{реждения ;

муниципаJIьные унитарные предприя^rия;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых

образований в их уставных (складочных) капит€uIах, а также коммерческие
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капит€Lлах;

юридические лица (за исключением муниципаJIьных уrреждений,
муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капит€uIах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом)
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
индивидуаJIьные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
муниципыIьных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений),
заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и
муниципаJIьных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и
муниципаJIьными гарантиями, целей, порядка и условий р€вмещения средств
бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.>



2) пункт З.6.4. Порядка изложить в следующей редакции <<3.6.4,

Результаты проведениrI обследования оформляются закJIючением, которое
подписывается руководителем проверочной группы не позднее последнего дня
срока проведения обследования. Заключение в течение трех рабочих дней
после его подrrисаниrl вручается (направляется) представителю объекта
контроля в соответствии с настоящим Порядком.>);

3) пункт З.7.6. Порядка изложить в следующей редакции: <З.7.6. Акт
камерЕLльной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подпиаания
вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с
настоящим Порядком.>;

4) пункт 3.13 Порядка изложить в следующей редакции: (3.1З. Акт
выездной проверки, ревизии в течение трех рабочих дней со дня его
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в

соответствии с настоящим Порядком.D;
5) пункт 4.1,. Порядка изложитъ в следующей редакции: <4.1. По

результатам осуществления внутреннего муницип€uIьного финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений главой городского округа
Котельники Московской области может быть принято решение о применении
мер принуждения, то есть о направлении объекту контроля:

а) представления, содержащего информацию о выявленных бюджетных
нарушениях и одно из следующих обязателъных для исполнения в

установленные в представлении сроки или в течение З0 календарных дней со
дня его получения, если срок не ук€ван, требований по каждому бюджетному
нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер
по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения;

б) предписания в случае невозможности устранения либо не устранения
в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при нЕLличии

возможности определения суммы причиненного ущерба городскому округу
Котельники Московской области в результате этого нарушения. Предписание
содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок
требованиrI о принятии мер по возмещению причиненного ущерба городскому
округу Котельники Московской области.

В сл}п{аях, установленных стандартами внутреннего муницип€uIьного

финансового контроля, органы внутреннего муниципЕшьного финансового
контроля направляют копии представлений и предписаний главным
администраторам бюджетных средств, органам исполнительной власти
(органам местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия

учредителя, иным органам и организациям.)>
6) пункт 5.1. Порядка изложить в следующей редакции: <<5.1. Отчетность

отдела внутреннего муницип€tгIьного финансового контроля о результаТах
контрольной деятельности составляется в целях определения полноТы И



своевременности выполнения Гfuана контрольных мероприятий за отчетный
период, эффективности контрольной деятельности.));

7) пункт 5.2. Порядка изложить в следующей редакции: <<5.2. Отчет
отдела внутреннего муницип€tльного финансового контроля составляется на
основе результатов IIроведенных контрольных мероприятиЙ и предсТаВляеТСЯ

главе (заместителю главы администрации) городского округа Котельники
Московской области не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.)>;

8) дополнить Порядок пунктом |.|2.3. следующего содержания <<LI2.3.

Направлять финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;);

9) лополнитъ Порядок пунктом 1 .1,2.4. следующего содержания: <<l.|2.4,

Получать необходимый дJuI осуществления внутреннего муниципапьного

финансового контроля постоянный доступ к государственным и
муниципальным информационным системам в соответствии с
законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации, законодательством Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.>>.

3. Отделу информационного обеспечения управления внутренней
политики МКУ <<Развитие Котельники>> обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации М.В. Галузо.

А.А. Булгаков
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