
                                                                
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

 

Двадцать пятое заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                           

от 30 января 2014 года № 4 
г. Богданович 

 

О внесении изменений в Положение 

о Финансовом управлении администрации 

городского округа Богданович 

 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

редакции федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»,   Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2013 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  на основании статьи 61 Устава городского округа 

Богданович  Дума городского округа  Богданович    

Р Е Ш И Л А: 

1.  Внести в Положение о Финансовом управлении администрации 

городского округа Богданович, утвержденное решением Думы городского 

округа Богданович от 28 октября 2010 года № 72 «Об учреждении 

функционального органа администрации городского округа Богданович – 

Финансового управления администрации городского округа Богданович и 

утверждении положения о нем», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 7 пункта 7  изложить в следующей редакции: 

«7) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе в  городском округе Богданович». 

1.2. Подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«4) осуществляет контроль за непревышением суммы по операции над 

лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями, за 

соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 

классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, 

представленном в Финансовое управление получателем бюджетных средств,  за 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 



обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета, проводит 

санкционирование операций». 

1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания, изменив 

последующую нумерацию по тексту: 

«5)  осуществляет полномочия органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе 

Богданович: 

осуществляет контроль соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; 

законности составления и исполнения бюджета городского округа в 

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  достоверности учета таких 

расходов и отчетности. 

Контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляется в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при формировании 

планов закупок и обоснованности закупок с  01 января 2016 года; 

2) нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 

Федерального закона   № 44-ФЗ, при планировании закупок; 

3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки» 

1.4. Подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

 «3) при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю проводить проверки, ревизии и обследования; 

направлять объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания; 
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направлять органам и должностным лицам, уполномоченным в 

соответствии с Бюджетным Кодексом, иными актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации принимать решения о применении 

предусмотренных Бюджетным Кодексом бюджетных мер принуждения, 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях. 

1.5. Подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«4) при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере закупок для муниципальных нужд: 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 

проверки; 

при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно 

по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителей руководителя) органа внутреннего 

муниципального финансового контроля о проведении проверки посещать 

помещения и территории, которые занимают заказчики, требовать 

предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 

оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие 

мероприятия по контролю; 

выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;  

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать 

меры по их предотвращению; 

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации». 

1.6. Подпункт 5 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«5) применять бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного 

нарушения, предусмотренные главой 30 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, на основании уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения органа муниципального финансового контроля в соответствии с 

порядком исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения, 

устанавливаемом Финансовым управлением  в соответствии с Бюджетным  

Кодексом». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.). 

 

 

 

Глава городского округа                               Председатель Думы 

        В.А.Москвин                                                       В.П.Гребенщиков                                


