
 

П Р О Е К Т 

 

 

 

 

 

 

 

O внесении изменений в постановление администрации 

гoрода Ульяновска от 28.02.2019 № 410 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок осуществления Финансовым управлением адми-

нистрации города Ульяновска полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, утверждѐнный постановлением администрации го-

рода Ульяновска от 28.02.2019 № 410, следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Полномочиями Финансового управления по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля (далее – контрольная 

деятельность Финансового управления) являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учѐту и составлению и представлению бухгалтерской (фи-

нансовой) отчѐтности муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливаю-

щих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-

там физическим лицам из бюджетов бюджетной системы, а также за соблю-

дением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-

жета муниципального образования «город Ульяновск» (далее – бюджет горо-

да), муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключѐн-

ных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета города, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключѐнных в 

целях исполнения муниципальных  контрактов; 

контроль за достоверностью отчѐтов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюд-

жета города), в том числе отчѐтов о реализации муниципальных программ, 

отчѐтов об исполнении муниципальных заданий, отчѐтов о достижении зна-

чений показателей результативности предоставления средств из бюджета го-

consultantplus://offline/ref=ECF33E2C90C4362E80D2B67810F7CD2FE7B51584CB5460C49774CC8A9229D4AA24EE6F8B09750B8242388At4TCG


 2  
 

рода; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд. 

Контрольная деятельность Финансового управления осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком и стандартами осуществления внутрен-

него муниципального финансового контроля, утверждаемыми постановлени-

ем администрации города Ульяновска.»; 

б) в абзаце втором пункта 1.4 слова «бюджета муниципального образо-

вания «город Ульяновск» (далее – бюджет города)» заменить словами «бюд-

жета города»; 

в) в пункте 1.5: 

в абзаце первом слово «частью» заменить слово «пунктом»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Под проверкой понимается совершение контрольных действий по до-

кументальному и фактическому изучению законности отдельных финансо-

вых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) 

учѐта и бюджетной отчѐтности, бухгалтерской (финансовой) отчѐтности в 

отношении деятельности объекта контроля за определѐнный период. Провер-

ки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные про-

верки»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объек-

та контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по до-

кументальному и фактическому изучению законности всей совокупности со-

вершѐнных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и пра-

вильности их отражения в бюджетной отчѐтности, бухгалтерской (финансо-

вой) отчѐтности.»; 

г) пункт 1.9 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«получать необходимый, для осуществления контрольной деятельно-

сти, постоянный доступ к государственным и муниципальным информаци-

онным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации, за-

конодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняе-

мой законом тайне.»; 

д) в абзаце первом пункта 1.13 слово «частью» заменить словом «пунк-

том»; 

2) в пункте 2.7 раздела 2 слова «fin-73.ru» заменить словами           

«фин-73.рф»; 

3) в разделе 3: 

а) пункт 3.9 дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следую-

щего содержания: 

«заключения экспертиз, назначаемых (организуемых) при необходимо-

сти; 

судебные акты по искам Финансового управления о признании осуще-
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ствлѐнных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации.»; 

б) пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. Представления и (или) предписания, составленные по результа-

там контрольных мероприятий в соответствии с требованиями статьи 270.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются объектам кон-

троля не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта, заключения, 

по результатам контрольного мероприятия. 

По решению Финансового управления срок исполнения представления, 

предписания может быть продлѐн в порядке, предусмотренном федеральны-

ми стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансо-

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

4) в разделе 4: 

а) абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«В ходе камеральной проверки производится исследование бюджетной 

отчѐтности, бухгалтерской (финансовой) отчѐтности объекта контроля и до-

кументов, полученных по запросам Финансового управления, а также в ходе 

проведения встречных проверок.»; 

б) абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

«Контрольные мероприятия по определению фактического соответст-

вия совершѐнных объектом контроля операций данным его бюджетной от-

чѐтности, бухгалтерской (финансовой) отчѐтности и первичных документов 

проводятся путѐм осмотра, инвентаризации, наблюдения пересчѐта, экспер-

тизы, контрольных замеров.»; 

в) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Проведение контрольного мероприятия в форме встречной про-

верки осуществляется в рамках выездной и (или) камеральных проверок, с 

особенностями, установленными пунктами 4.1 и 4.2 настоящего раздела, за 

исключением срока проведения встречной проверки, который не может пре-

вышать 20 рабочих дней со дня еѐ назначения,  в целях установления и (или) 

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня», за ис-

ключением абзаца седьмого подпункта «а» 1 пункта 1 настоящего постанов-

ления, вступающего в силу с 01.01.2020. 

 

 

 

Глава города                                                                                          С.С.Панчин 


