
                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

                  С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

                        МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

  

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

  

03 июня 2014 г.                                            N 610 

  

                          г. Полярные Зори 

  

                     Об утверждении Положения о 

           секторе внутреннего муниципального финансового 

            контроля администрации города Полярные Зори 

  

  

    В соответствии   с  Уставом  муниципального  образования  город   

Полярные Зори с подведомственной территорией, постановляю: 

    1. Утвердить  Положение   о  секторе внутреннего муниципального  

финансового  контроля  администрации  города Полярные Зори согласно  

приложению N 1. 

    2. Настоящее   постановление  вступает в силу вступает в силу с  

момента подписания. 

      

      

  

    Глава муниципального образования          М.О. Пухов 

  

  

  

                                                         Приложение 

                                                    к постановлению 

                                     администрации г. Полярные зори 

                                     с подведомственной территорией 

                                           от 03 июня 2014 г. N 610 

  

      

                         П О Л О Ж Е Н И Е 

     о секторе внутреннего муниципального финансового контроля 

  

                         1. Общие положения 

  

    1.1. Сектор   внутреннего  муниципального  финансового контроля  

(далее   -   сектор   ВМФК)   является  структурным  подразделением   

администрации  города  Полярные Зори с подведомственной территорией  

(далее  -  администрация),  осуществляющим внутренний муниципальный  

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. 

    Полное наименование     -   Сектор  внутреннего  муниципального   

финансового   контроля   администрации   города   Полярные  Зори  с   

подведомственной территорией. 

    Сокращенное наименование - Сектор ВМФК. 

    1.2. Сектор   ВМФК     в   своей  деятельности  руководствуется   

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми  

актами  Президента  Российской  Федерации, Правительства Российской  

Федерации  и  Министерства  финансов Российской Федерации, законами  

Мурманской   области,   правовыми   актами  Губернатора  Мурманской   

области,    Правительства    Мурманской   области,   муниципальными    

нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

    1.3. Сектор   ВМФК     осуществляет   свою   деятельность   как    

непосредственно,   так  и  во  взаимодействии  с  другими  отделами   

администрации   города  Полярные  Зори,  государственными  органами   

Мурманской области. 

    1.4. Финансирование  расходов на содержание сектора внутреннего  



муниципального  финансового контроля осуществляется за счет средств  

бюджета  муниципального  образования в составе общей сметы расходов  

аппарата администрации города Полярные Зори. 

    1.5. Место   нахождения    сектора  внутреннего  муниципального   

финансового контроля: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори,  

ул. Сивко, д. 1. 

      

                     2. Полномочия сектора ВМФК 

  

    2.1. Сектор     ВМФК   осуществляет   следующие   полномочия  в   

установленной сфере деятельности: 

2.1.1. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый 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;  

- за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджета муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, а также за соблюдением условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 

муниципальных контрактов;  

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения муниципальных контрактов;  

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в 

том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об 

исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления средств из бюджета. 

 (В  редакции  Постановления  Администрации  города  Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 24.09.2019 г. № 1142) 

    2.1.2. Осуществляет     внутренний   муниципальный   финансовый    

контроль  в  отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд в  

соответствии  с  частью  8  статьи  99  а  от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О  

контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ, услуг для  

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

     2.1.3. (Исключен - Постановление Администрации города Полярные 

     Зори   с   подведомственной   территорией  Мурманской  области 

     от 24.09.2019 г. № 1142) 

    2.2. Участвует   в  установленном порядке в разработке проектов  

муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к  

компетенции Сектора ВМФК. 

    2.3. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному  

финансовому контролю Сектор ВМФК: 

    - проводит проверки, ревизии и обследования; 

    - направляет  объектам контроля акты, заключения, представления  

и (или) предписания. 

    2.4. Осуществляет   контроль  за исполнением объектами контроля  

представлений и предписаний. 

    2.5. Направляет   Финансовому  отделу администрации г. Полярные  

Зори уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

    2.6. Направляет  в  случаях  выявления обстоятельств   и фактов,  

свидетельствующих  о признаках нарушений, относящихся к компетенции  

другого  государственного  органа  (должностного  лица),  материалы   

контрольного    мероприятия   для   рассмотрения   соответствующему    

государственному органу (должностному лицу). 

    2.7. Осуществляет   в  установленном порядке сбор, накопление и  

обработку   отчетности   и   иной  документированной  информации  в   



установленной сфере деятельности. 

    2.8. Обеспечивает   соответствующий  режим  хранения  и  защиты   

полученной   в  процессе  деятельности  Сектором  ВМФК  информации,   

составляющей  ,  служебную,  банковскую,  налоговую,  тайну, и иной  

конфиденциальной информации. 

    2.9. Выполняет     иные   полномочия   в   установленной  сфере   

деятельности в соответствии с законодательством. 

      

                       3. Права сектора ВМФК 

  

    3.1. В  целях   реализации  полномочий  в  установленной  сфере   

деятельности Сектор ВМФК имеет право: 

    3.1.1. Проверять    у  объектов  контроля  денежные  документы,   

регистры   бухгалтерского   учета,  отчеты,  планы,  сметы  и  иные   

документы,   фактическое   наличие,   сохранность   и  правильность   

использования   денежных   средств,   ценных   бумаг,  материальных   

ценностей,  документы  о  планировании  и  осуществлении закупок, а  

также   получать  необходимые  письменные  объяснения  должностных,   

материально  ответственных  и  иных  лиц,  справки  и  сведения  по   

вопросам,  возникающим  в  ходе ревизий, проверок и обследований, и  

заверенные копии документов, необходимые для проведения контрольных  

мероприятий; 

    3.1.2. Проводить   в  организациях  любых  форм  собственности,   

получивших    от   проверяемой   организации   денежные   средства,    

материальные  ценности  и документы, сличение записей, документов и  

данных   с   соответствующими   записями,   документами  и  данными   

проверяемой организации (встречная проверка); 

    3.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов  

местного   самоуправления   муниципального   образования,  а  также   

предприятий,   организаций   любых   форм  собственности  сведения,   

необходимые для осуществления своей деятельности и принятия решений  

по отнесенным к компетенции Сектора ВМФК вопросам; 

    3.1.4. Направлять   в  проверенные  организации, их вышестоящие  

органы   обязательные   для   рассмотрения  представления  и  (или)   

обязательные для исполнения предписания; 

    3.1.5. Применять к нарушителям бюджетного законодательства меры  

принуждения  в  порядке,  установленном бюджетным законодательством  

Российской Федерации; 

    3.1.6. Осуществлять контроль  за исполнением объектами контроля  

представлений и предписаний. 

  

             4. Организация деятельности сектора ВМФК 

  

    4.1. Специалист   Сектора  ВМФК  находится  в прямом подчинении  

Главы   муниципального  образования,  назначается  на  должность  и   

освобождается   от   должности  в  порядке,  установленном  Уставом   

муниципального образования. 

    4.1. Специалист     Сектора   ВМФК   несет  ответственность  за   

выполнение   возложенных  на  Сектор  ВМФК  задач  и  осуществление   

полномочий. 

     4.2. Специалист Сектора ВМФК: 

    - разрабатывает   в  пределах своей компетенции постановления и  

распоряжения  администрации муниципального образования по вопросам,  

отнесенным  к  сфере  деятельности  Сектора  ВМФК,  в  том  числе о  

проведении  проверок,  ревизий  и  обследований, о периодичности их  

проведения; 

    - обеспечивает     своевременную   разработку   и   внесение  в   

установленном  порядке  изменений  в  правовые  акты  администрации   

муниципального  образования  в целях приведения их в соответствие с  

федеральным    законодательством,    законодательством   Мурманской    

области,  правовыми  актами муниципального образования по вопросам,  

отнесенным к сфере деятельности Сектора ВМФК; 

    - осуществляет       другие   полномочия   в   соответствии   с    

законодательством   Российской   Федерации  и  Мурманской  области,   



правовыми актами муниципального образования. 

      

                  5. Ответственность сектора ВМФК 

  

    5.1. Специалист     Сектора   ВМФК   несет  ответственность  за   

несвоевременное  и  некачественное  выполнение  возложенных на него  

задач и функций. 

    5.2. Ответственность     наступает   в  порядке,  установленным   

Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами,   

законами  Мурманской  области,  Уставом муниципального образования.  

      

  

  

  

 


