
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 17.05.2016г.              № 915 

 
О внесении изменений в Порядок осуществления 
управлением финансов администрации 
Городецкого района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный постановлением администрации 
Городецкого района от 24.01.2014 №176 
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок осуществления управлением финансов администрации 
Городецкого района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утвержденного постановлением администрации Городецкого района  
от 24.01.2014 №176, следующие изменения: 

1.1. В пункте 7: 
1.1.1. подпункт 2  изложить в следующей редакции: 
«2) 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 районного бюджета, а также достижения ими показателей результативности 
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям  
и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;»; 

1.1.2. в подпункте 6 слова «договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий» заменить словами «муниципальных контрактов, 
соблюдения ими целей, порядка и условий, предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;». 

1.2. В пункте 9:  
1.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно  

и в полном объеме представлять должностным лицам Управления, 
осуществляющим контрольную деятельность, по их запросам информацию, 
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документы и материалы, необходимые для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля, предоставлять должностным лицам 
Управления, осуществляющим контрольную деятельность, допуск указанных лиц 
в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные 
требования.»; 

1.2.2. абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля 

должностным лицам Управления, осуществляющим контрольную деятельность, 
информации, документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, а равно их представление не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование 
законной деятельности должностных лиц Управления, осуществляющих 
контрольную деятельность, влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В поручении на проведение контрольного мероприятия указываются 

основание проведения контрольного мероприятия, тема контрольного 
мероприятия, проверяемый период, наименование объекта контроля, метод 
контроля, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия (проверяющая (ревизионная) группа, привлеченные 
специалисты), руководитель проверяющей (ревизионной) группы, срок 
проведения контрольного мероприятия.». 

1.4. Пункт 22 дополнить абзацами следующего содержания: 
«По результатам камеральных проверок представления и (или) предписания 

объектам контроля не выносятся. 
Под предписанием понимается документ органа внутреннего 

муниципального финансового контроля, содержащий 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, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги, 
объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба 
муниципальному образованию. 

Под представлением понимается документ органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, который должен содержать 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, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных 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. 



3 
 

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля  
в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Управление 
направляет объектам контроля предписания об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  
о контрактной системе в сфере закупок. 

Обжалование представлений и (или) предписаний, выданных по результатам 
контрольных мероприятий, осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на и.о. заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  
и имуществу Т.В.Смирнову. 
 
 
 
И.о. главы администрации                                                    А.Г.Кудряшов 
 
 
 
 


