
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 0 ё_ » ______O i 201 9  г. № г. Кыштым

О внесении изменений в Порядок осуществления 
отделом внутреннего муниципального 
финансового контроля Контрольного управления 
администрации Кыштымского городского округа 
полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 29, 30 Устава Кыштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления отделом внутреннего муниципального 
финансового контроля Контрольного управления администрации Кыштымского 
городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утвержденный постановлением администрации Кыштымского городского 
округа от 19.11.2018 г. № 2594, изменения (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Контрольного управления администрации Кыштымского городского округа 
Щелгачеву Н.Ю.

Г лава Кыштымс

А дминис

Л.А. Шеболаева



Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
»0£ _ '■ Ojb... | О 1 8 г . р Ц 0 б

Изменения в Порядок осуществления отделом внутреннего муниципального 
финансового контроля Контрольного управления администрации Кыштымского 
городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому

контролю далее -  Порядок):

1) в пункте 5 Порядка слова «решения начальника Контрольного управления 
администрации Кыштымского городского округа» заменить словами 
«Распоряжения администрации Кыштымского городского округа»;

2) пункт 6 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«осуществлением главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 
средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников дефицита бюджета 
(далее -  главные администраторы бюджетных средств) внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита»;

3) седьмой абзац пункта 7 Порядка:
«заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие 
действия, направленные на осуществление в соответствии с Федеральным законом 
о контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
Кыштымского городского округа» исключить;

4) пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Должностные лица Отдела, имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса от объектов 

контроля, а также от других организаций независимо от их организационно -  
правовой формы собственности и подчиненности документы и информацию, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе информацию 
о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
главного администратора средств местного бюджета;

при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по 
предъявлении служебных удостоверений и удостоверения на проведение выездной 
проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в 
отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

требовать от объектов контроля предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг;

проверять денежные документы, первичные учетные документы, в том 
числе содержащие персональные данные, регистры бухгалтерского учета, 
отчетность, планы, сметы, договоры, расчеты и иные документы, относящиеся к 
проведению контрольного мероприятия, фактическое наличие, сохранность и 
правильность использования денежных средств, ценных бумаг и материальных 
ценностей;



знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности объектов контроля и хранящейся в электронной форме в базах 
данных объектов контроля;

получать от должностных, материально ответственных и других лиц 
объектов контроля письменные объяснения, справки и сведения по вопросам, 
возникающим в ходе проведения контрольного мероприятия, подлинники либо 
заверенные копии запрашиваемых документов;

привлекать в установленном порядке для участия в контрольных 
мероприятиях специалистов структурных подразделений администрации 
Кыштымского городского округа;

направлять объектам контроля акты, заключения, выдавать представления и 
(или) предписания, а также предложения по устранению и недопущению 
выявленных нарушений;

направлять в Финансовое управление администрации Кыштымского 
городского округа, уполномоченный в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, принимать решения о 
применении бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения».

7) в пункте 39 Порядка слова «в результате анализа данных единой 
информационной системы в сфере закупок» заменить словами «обследований, и 
других достоверных источников»;

8) в первом абзаце пункта 56 Порядка слова «начальником Контрольного 
управления» заменить словами «по Распоряжению администрации Кыштымского 
городского округа»;

9) седьмой абзац пункта 56 Порядка:
«при необходимости обследования имущества и (или) документов, 

находящихся не по месту нахождения объекта контроля» исключить;
10) в пункте 58 слова «3 рабочих» заменить словами «5 рабочих»;
11) в пункте 68 Порядка слова «возбуждают дела» заменить словами 

«осуществляют производство по делам».

Начальник Контрольного управления 
администрации Кыштымского городского округа Н.Ю. Щелгачева


