
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2016 г.                                                                                                                   № 156
г. Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 15.05.2014 года
№ 307 «Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового
контроля»

В соответствии со статьей 266.1, 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом МО Локтевский район постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 15.05.2014 года №307
«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля» следующие изменения:

1) Порядок добавить пунктом 1.4.1 следующего содержания:
«1.4.1. Объектами государственного (муниципального) финансового контроля

(далее - объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные

администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и
индикаторам, предусмотренным государственными (муниципальными) программами;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых

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

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных
корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации,
государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения 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) Порядок добавить пунктами 1.8.1 и 1.8.2 следующего содержания:
«1.8.1. Должностные лица объектов внутреннего муниципального финансового

контроля, при исполнении возложенных на них полномочий имеют право:
- получать копию приказа (распоряжения) о проведении, приостановлении,

возобновлении контрольного мероприятия;
-  получать акт камеральной (выездной) проверки;
-  получать заключение по результатам проведения обследования;
- представлять письменные возражения на акт, оформленный по результатам

камеральной (выездной) проверки;
-   принимать в процессе контрольных мероприятий меры к устранению

выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере;
-  получать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в

случаях, предусмотренных законодательством;
- информировать органы внутреннего муниципального финансового контроля о

принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
 1.8.2. Должностные лица объектов внутреннего муниципального финансового

контроля, при исполнении возложенных на них полномочий обязаны:
-обеспечить доступ должностному лицу органа внутреннего муниципального

финансового контроля на территорию или в помещение объекта контроля;
- представлять документы, объяснения в письменной форме,

материалы,  поставленные товары, результаты выполненных работ (оказанных услуг),
других мероприятий по контролю запрошенных должностными лицами органа
внутреннего муниципального финансового контроля при проведении планового
(внепланового) контрольного мероприятия;

- предоставлять доступ к автоматизированным информационным системам,
используемым в своей деятельности;

- создавать условия для работы должностных лиц органа внутреннего
муниципального финансового контроля путем предоставления им необходимых
помещений, оргтехники, средств транспорта и связи, обеспечения технического
обслуживания;

- исполнять представления (предписания) выданные органом внутреннего
муниципального финансового контроля.»;

3) Пункт 3.20 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.20. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, Комитетом не позднее  20 календарных дней после даты окончания
контрольного мероприятия направляются объектам контроля представления,
содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных)
контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования
о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о
возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в
установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня
его получения, если срок не указан и (или) предписания, содержащие обязательные для



исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных)
контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о
возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Обнародовать настоящее постановление на сайте муниципального

образования Локтевский район.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                                                                           Г.П. Глазунова
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