
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12 октября 2018 года         № 10/1657 

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, 

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. Преамбулу  постановления изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» постановляет:»; 

1.2. Пункт 1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления отделом финансового 

контроля Финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - отдел контроля) полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере (далее - деятельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.3. Пункт 1.3.3. приложения к постановлению исключить; 

1.4. Пункт 1.4.2. приложения к постановлению исключить; 

1.5. Пункт 1.5. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.5. Объекты муниципального финансового контроля определены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.»; 

1.6. Пункт 1.6. приложения к постановлению исключить; 

1.7. Подпункт ж) в перечне «Права» пункта 1.8. приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«ж) инициировать обращения в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному образованию городского округа «Инта» (далее - МОГО 

«Инта»), нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения»;  
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1.8. Подпункт е) в перечне «Обязанности» пункта 1.8. приложения к постановлению 

исключить; 

1.9. Пункт 3.22. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.22. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в 

отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов и иных документов объекта 

контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 

информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, 

материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других 

действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся 

путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров 

и осуществления других действий по контролю. Проведение и результаты контрольных 

действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляется 

соответствующими актами.»; 

1.10. Пункт 4.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.7. Информация о результатах проведения контрольных мероприятий размещается 

на официальном сайте Финансового управления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».».  

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

 

 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


