
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 30.12.2019 № 1447 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 04.12.2014 № 1268 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199 «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 04.12.2014 № 1268 «Об утверждении Порядка осуществления отделом 

финансового контроля администрации рабочего поселка Кольцово 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 

контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд рабочего 

поселка Кольцово» следующие изменения: 

в приложении: 

 1) в разделе 1 пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

          «1.5. В ходе контрольной деятельности отдел финансового контроля 

осуществляет: 

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 

требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений 

рабочего поселка Кольцово; 

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета рабочего поселка 

Кольцово, муниципальных контрактов; 

3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 



2 

 

кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 

и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 

отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»; 

 2) в разделе 2 пункт 2.2 дополнить подпунктами 13, 14 следующего 

содержания: 

«13) получать необходимый для осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля постоянный доступ к 

государственным и муниципальным информационным системам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

14) направлять в суд иски о признании осуществленных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.»; 

 3) в разделе 4:  

а) пункт 4.27 изложить в следующей редакции: 

«4.27. В соответствии с решением Главы рабочего поселка Кольцово 

(заместителем главы), принятым по результатам рассмотрения материалов 

контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, объекту контроля может быть направлено: 

1) представление, содержащее информацию о выявленных бюджетных 

нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения требований 

по каждому бюджетному нарушению: 

а) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер 

по устранению его причин и условий; 

б) требование о принятии мер по устранению причин и условий 

бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения; 

2) предписание, содержащее обязательные для исполнения требования 

о принятии мер по возмещению причиненного ущерба рабочему поселку 

Кольцово. 

В соответствии с решением Главы рабочего поселка Кольцово 

(заместителем главы), принятым по результатам рассмотрения материалов 

контрольного мероприятия по контролю в сфере закупок, субъекту контроля 

направляется (вручается) предписание в срок не более 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4.26 настоящего Порядка.»; 

           б) пункт 4.31 изложить в следующей редакции: 
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«4.31. Срок исполнения требований, содержащихся в предписании о 

принятии мер по возмещению причиненного ущерба рабочему поселку 

Кольцово, устанавливается в этом предписании.»; 

в) в пункте 4.32 слова «в пределах 10 рабочих дней со дня его 

получения» заменить словами «в этом предписании» 

г) пункт 4.33 изложить в следующей редакции: 

«4.33. Срок исполнения представления, предписания может быть 

продлен по обращению объекта контроля, но не более одного раза». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гришунина Л.Г. 


