
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От № У ? ________

О внесении изменений в Порядок 
осуществления внутреннего
муниципального финансового
контроля

В соответствии с Уставом городского округа Отрадный Самарской 

области, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля (далее по тексту -  Порядок), 

утвержденный постановлением Администрации городского округа от 

14.01.2014 года № 15:

1.1. Абзац 1 пункта 2 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«2. Полномочиями Финансового управления по осуществлению

внутреннего муниципального финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов и муниципальных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий.».

1.2. Абзац 9 пункта 2 раздела 1 Порядка исключить.
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1.3. Раздел 1 дополнить пунктами 3.1. -  3.4. следующего содержания:

«3.1. Специалисты Финансового управления, осуществляющие 

полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, имеют 

право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в 

письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных 

мероприятий;

б) при осуществлении проверок (ревизий) беспрепятственно по 

предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Финансового 

управления о проведении проверки (ревизии) посещать помещения и 

территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется 

проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, 

результатов выполненных работ, оказанных услуг;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных 

мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких 

экспертиз;

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных 

нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в 

случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации;

е) осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

3.2. Специалисты Финансового управления, осуществляющие 

полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
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соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений в установленной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом 

Финансового управления;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

объекта контроля (далее -  представитель объекта контроля) с копией приказа и 

удостоверением на проведение проверки (ревизии), а также с результатами 

контрольных мероприятий (актами и заключениями).

3.3. Представитель объекта контроля обязан:

а) оказывать содействие в реализации полномочий Финансового 

управления по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля, в том числе организационно -  техническое обеспечение проверок, 

ревизий и обследований, в частности, на время проведения проверок (ревизий) 

на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, обеспечивать 

охрану предоставляемых помещений, предоставлять на безвозмездной основе 

транспортные средства, средства связи, техническое оборудование;

б) представлять в письменной форме информацию, документы и 

материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 

проведения контрольных мероприятий на основании мотивированного запроса 

Финансового управления;

в) беспрепятственно допускать в помещения и на территории, которые 

занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), а 

также предъявлять поставленные товары, результаты выполненных работ, 

оказанных услуг специалистам Финансового управления, осуществляющим 

функции внутреннего муниципального финансового контроля по предъявлении 

ими служебных удостоверений и копии приказа Финансового управления о 

проведении проверки (ревизии).
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3.4. Представитель объекта контроля вправе знакомиться с результатами 

контрольных мероприятий (актами и заключениями), представлять письменные 

возражения, давать пояснения, представлять информации.».

1.4. В абзаце 2 пункта 4 раздела 1 Порядка слова «поручения 

руководителя» заменить словом «приказа».

1.5. Пункт 11 раздела 2 Порядка дополнить абзацем следующего 

содержания:

«Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с 

учетом информации о планируемых (проводимых) иными муниципальными 

органами идентичных контрольных мероприятий в целях исключения 

дублирования деятельности по контролю.».

1.6. В пункте 17 раздела 2 Порядка слова «руководителем Финансового 

управления по согласованию с Главой Администрации городского округа 

Отрадный» заменить словами «Главой городского округа».

1.7. В пункте 22 раздела 3 Порядка:

1.7.1. Слова «решения о его назначении» заменить словами «приказа 

Финансового управления».

1.7.2. Слова «Решение о назначении принимается руководителем 

Финансового управления.» исключить.

1.8. Пункт 27 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:

«27. Проведение контрольного мероприятия подлежит 

документированию. Все документы, составляемые в рамках контрольного 

мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, 

учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением 

автоматизированной информационной системы.».

1.9. Пункты 28, 32 - 37 раздела 3 Порядка исключить.

1.10. Дополнить Порядок разделом 4 следующего содержания:

«4. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах 
проведения контрольных мероприятий



5

38. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 

выполнения плана контрольной деятельности за отчетный календарный год, 

обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа 

информации о результатах проведения контрольных мероприятий Финансовое 

управление ежегодно составляет и представляет Г лаве городского округа Отчет 

об осуществлении контрольной деятельности в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, в котором отражаются данные о результатах 

проведения контрольных мероприятий, которые группируются по темам 

контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым 

периодам.

Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Отрадный в сети Интернет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.».

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Г лава городского округа Отрадный 
Самарской области А.В. Бугаков


