
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   14 февраля 2017 года                   №  2/238 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 24.11.2014  №11/3238 «Об утверждении Порядка осуществления  

внутреннего муниципального финансового контроля  

в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.11.2014 №11/3238 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 

образовании городского округа «Инта»» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.3. приложения к постановлению дополнить подпунктом 1.3.3. 

следующего содержания: 

«1.3.3. При осуществлении полномочий по контролю, предусмотренных подпунктами 

а), е), ж) пункта 1.4.2. настоящего Порядка, в целях планирования и осуществления 

контрольной деятельности отделом контроля используется информация, содержащаяся в 

единой информационной системе в сфере закупок.»; 

1.2. Пункт 1.4.2. приложения к постановлению дополнить подпунктом ж) 

следующего содержания: 

«ж) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 

Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности закупок.»; 

1.3. Пункт 1.6. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.6. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, 

связанных с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд МОГО 

«Инта», в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 

отдела контроля, по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также полномочия отдела контроля, предусмотренные пунктом 1.4.2. 

настоящего Порядка.»; 
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1.4. В подпункте ж) пункта 1.8. приложения к постановлению после слова 

«правоотношения» дополнить словами «, а также о признании осуществленных закупок 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.»; 

1.5. Пункт 1.9. «Права» приложения к постановлению дополнить абзацем д) 

следующего содержания: 

«д) ходатайствовать о продлении сроков исполнения предписаний и (или) 

представлений, вынесенных по результатам проведения контрольных мероприятий.»; 

1.6. Пункт 1.12. приложения к постановлению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля 

документов, материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а 

также их представление не в полном объеме или представление недостоверных 

документов, материалов и информации, воспрепятствование законной деятельности лиц, 

указанных в пункте 1.7. настоящего Порядка, влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.»; 

1.7. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.16. следующего 

содержания: 

«1.16. Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании городского округа «Инта» утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» .»; 

1.8. В пункте 3.10. приложения к постановлению слова «должностным лицом» 

заменить словами «руководителем проверочной (ревизионной) группы»; 

1.9. Пункт 3.28. приложения к постановлению после слова «подписан» дополнить 

словами «руководителем проверочной (ревизионной) группы»; 

1.10. Пункт 3.43. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.43. При осуществлении полномочий по контролю, предусмотренных пунктами 

1.4.2.  настоящего Порядка, Финансовое управление направляет предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, подлежащие 

исполнению в установленный в них срок. При этом в рамках осуществления полномочий, 

предусмотренных подпунктами а), е), ж) пункта 1.4.2.настоящего Порядка, такие 

предписания выдаются до начала закупки.»; 

1.11. Пункт 3.47. приложения к постановлению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Объект контроля вправе направить в Финансовое управление письменное 

мотивированное обращение о продлении срока исполнения представления и (или) 

предписания не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока их исполнения. 

Изложенные в таком обращении причины, влекущие не исполнение представления и (или) 

предписания в установленный срок, предпринятые объектом контроля действия по 

выполнению представления и (или) предписания, в том числе количество проведенных 

мероприятий по устранению выявленных нарушений, подлежат рассмотрению 

начальником Финансового управления. Мотивированное решение о продлении срока 

исполнения представления и (или) предписания с установлением нового срока или 

непродлении срока исполнения представления и (или) предписания в форме письма, 

подписанного начальником Финансового управления, направляется объекту контроля не 

позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения в Финансовое управление.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 
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