АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2016

г. Мичуринск

№ 2392

О внесении изменений в Порядок осуществления администрацией города
Мичуринска
внутреннего
муниципального
финансового
контроля,
утвержденный постановлением администрации города Мичуринска от
22.03.2016 №518
В соответствии с пунктом 4 статьи 157 и статьи 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью 7 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
статьей 4.1 Законом Тамбовской области от 04.12.2013 № 343-З «Об отдельных
вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Тамбовской области» администрация города
Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок осуществления администрацией города
Мичуринска внутреннего муниципального финансового контроля (далее —
Порядок), утвержденный постановлением администрации города Мичуринска
от 22.03.2016 №518:
1.1 пункт 1.7. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.7. Контролирующий орган при реализации полномочий по
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и финансовому
контролю в сфере закупок осуществляет:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения (далее - бюджетное законодательство);
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении
муниципальных заданий;
контроль в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд,
предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон о контрактной системе);
анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.»;
1.2 пункт 1.12. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.12. Объекты контроля, указанные в пункте 1.8. настоящего Порядка
(их должностные лица), обязаны:

выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.9.
настоящего Порядка;
представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам,
указанным в пункте 1.9. настоящего Порядка, по их запросам информацию,
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении
выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые
занимают объекты контроля;
обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении
контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой,
необходимыми для проведения контрольных мероприятий.»;
1.3 дополнить раздел 1 Порядка пунктами 1.13., 1.14., 1.15. следующего
содержания:
«1.13. Объекты контроля, указанные в пункте 1.8. настоящего Порядка (их
должностные лица), имеют право:
присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в
рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к
теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения
контрольного мероприятия;
обжаловать решения и действия (бездействие) контролирующего органа и
его должностных лиц в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
представлять в контролирующий орган письменные возражения на акты
проверок и ревизий, заключения на обследования, подготовленные по
результатам проведения контрольных мероприятий (далее - возражения на акт
(заключение на обследование).
1.14. В случае предоставления объектом контроля письменных
возражений на акты, заключения на обследования, контролирующий орган
рассматривает обоснованность представленных возражений и готовит по ним
письменное заключение (далее - заключение на возражения).
1.15.
Протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении внутреннего муниципального
финансового контроля вправе составлять следующие должностные лица:
глава администрации города Мичуринска;
первый заместитель главы администрации города Мичуринска;
руководитель контролирующего органа;
заместитель руководителя контролирующего органа.».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города С.В. Родюкова.
Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

