
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, /.d. ".kfr*....2019,. м ...#./-

о внесении изменений в постановление
от 10 мая 2018 г. ]\Ъ 411 (Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в

Костомукшском городском округе >

В целях совершенствования нормативно-правовой базы муниципilльного образования
<Костомукшский городской округ> в сфере бюджетньтх правоотношений администрация

Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления внутреннего

муниципального финансового контроля в Костомукшском городском округе,

утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа от 10

мая 2018 г. N- 4|I (Об утверждении Порядка осуществления внутреннего

муницип{rльного финансового контроля в Костомукшском городском округе):

1.1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции:
<1.3. Полномочиями органа вн}"треннего муниципаJIьного финансового контроля по

осуIцествлению внутреннего муниципitльного финансового контроля явJuIются:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в том числе устанавливаюIцих требования к бухгалтерскому учету и

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципitльньD(

учреждений;
- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим
лицам из бюджета Костомукшского городского округа, а также за соблюдением условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Костомукшского
городского округа, муниципальньгх контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенньIх в цеJuгх

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета



Коотомукшского городского округа, условий договоров (соглашений), заключенньж в

целях исполнения муниципitльньIх контрактов;
- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или)

использования бюджетных средств, в том числе отчетов о реализации муниципальньIх
прОграмм, отчетов об исполнении муниципальньIх заданиfr,, отчетов о достижении
значениЙ показателеЙ результативности предоставления бюджетньIх средств).

1.2. Раздел 1 кОбщие положения> дополнить пунктом 1.16 следующего содержания:
к1.16. Внутренний муниципt}льный финансовый контроль осуществJuIется в

соответствии со стандартами осуществления внутреннего муниципаJIьного финансового
контроля, утвержденными постановлением администрации Костомукшского городского
округа>.

1.3. Пункт 2.8. дополнить подпунктом (в) следующего содержания:
<в) в сл)п{ае поступившего rrоручения прокуратуры г. Костомукши о проведении

внеплановых контрольных мероприятий>.
1.4. Пункт 3.5.19 дополнить подпунктом ((в)) следующего содержания
(в) о назначении внеплановоЙ выездной проверки (ревизии) при наJIичии

rrисьменньIх возражений от объекта конТроля, а также при предоставлении объектом
контроля дополнительных документов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих
на выводы по результатам выездной проверки (ревизии)>.

1.5. Пункт 3.7.8 изложить в новой редакции:
<<З,7.8. Представления, предписания в срок, не превышающий пяти календарных

дней после принятия решения о применении меры принуждения, вр)^Iаются
(направляются) представителю объекта контроля.

Под представлением в целях настоящего Порядка понимается документ органа
внутреннего муниципального финансового контроля, направляемый объекту контроля й
содержащий информацию о вьuIвленньгх бюджетньIх нарушениях и одно из следующих
обязательньtх для испопнения в установленные в представлении сроки или в течение 30
календарных дней со дня его получения, если срок не указан, 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.
Под предписанием в целях настоящего Порядка понимается документ органа

внутреннего муниципt}льного финансового контроля, направляемый объекту контроля в
случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении
срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения с}ъ4мы
причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения.
Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании
срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба муниципальному
образованию>.

1.6. Пункт 3.7.9 дополнить абзацем след}.ющего содержания:
<<Неисполнение предписаний органа внутреннего мунициrrального финансового

контроля о возмещении причиненного муниципальному образованию кКостомукшский
городской округ) ущерба является осIIованием для обращения оргапа внутреннего



МУНИЦиIIального финансового контроля в суд с исковыми заявлениями о возмещении

}Щерба, причиненного муниципаJIьному образованию кКостомукшский городской округ>i
1.7, Раздел 4 кПредставJIение отчетности о результатах проведения контрольньIх

мероприятий> доrrолнить пунктом 4.2. следующего содержания :

<<4,2. Один раз в полугодие информация о результатах проведенньIх контрольных
мероприятий размещается на официальном сайте Костомукшского городского округа).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и

размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа
(htф ://kostomuksha-cit}..ru).

З. Настоящее постановление вступает в сипу со дня его официального
опубликования,

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансового
управления администрации Костомукшского городского округа Ж.В. Стременовскую.
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