
                                                        
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 РЕШЕНИЕ 
 

от 20.05.2021                                                                        № 83/13 

 

О внесении изменений в Положение о 

финансовом управлении администрации 

Кольчугинского района, утвержденное 

решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 04.12.2017 № 

295/46  

 

В целях реализации положений Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов 

Кольчугинского района 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести следующие изменения в Положение о финансовом управлении 

администрации Кольчугинского района, утвержденное решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 04.12.2017 № 295/46: 

1.1. В пункте 2.3. раздела 2: 

1.1.1. Подпункт 2.3.21. изложить в следующей редакции: 

«2.3.21. В рамках внутреннего муниципального финансового контроля 

осуществляет на территории Кольчугинского района проведение проверок, ревизий 

и обследований: 

 - главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 

средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- муниципальных учреждений; 

- муниципальных унитарных предприятий; 

- хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 

образования Кольчугинский район в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах; 

- юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием муниципального образования Кольчугинский район в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, являющиеся: 
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юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, получающими средства из бюджета Кольчугинского района на 

основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета района и 

(или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными 

гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета Кольчугинского района и (или) муниципальных контрактов, 

которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в 

Федеральном казначействе. 

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за 

исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 

и обществ с участием муниципального образования Кольчугинский район в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в 

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета Кольчугинского района, муниципальных контрактов, а также 

контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 

договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, 

порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета 

Кольчугинского района в ценные бумаги указанных юридических лиц 

осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Кольчугинского района, получателей бюджетных средств, 

заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета 

Кольчугинского района, муниципальные контракты, или после ее окончания на 

основании результатов проведения проверки указанных участников бюджетного 

процесса.». 

1.1.2. Подпункты 2.3.24., 2.3.32. исключить. 

1.1.3. Подпункты 2.3.25. – 2.3.34. считать подпунктами 2.3.24. – 2.3.32. 

соответственно. 

1.1.4. Подпункт 2.3.30. изложить в следующей редакции: 

«2.3.30. В рамках внутреннего муниципального финансового контроля 

осуществляет на территории Кольчугинского района следующие полномочия: 

- 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; 

-  контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджета Кольчугинского района, а также за соблюдением 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

Кольчугинского района, муниципальных контрактов; 

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

Кольчугинского района, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
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исполнения муниципальных контрактов; 

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета 

Кольчугинского района), в том числе отчетов о реализации муниципальных 

программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из бюджета 

Кольчугинского района; 

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.». 

1.2. Абзацы 6 - 7 пункта 3.3. раздела 3 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

Глава Кольчугинского района    В.В. Харитонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


