
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

05.12.2017                                                                                                       № 3862 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 25.09.2014 № 3126 «Об утверждении Порядка 

осуществления управлением финансов администрации города Мурманска  

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому  

контролю в сфере бюджетных правоотношений» 

  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении 

«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Мурманск», Уставом муниципального образования город 

Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 25.09.2014 № 3126 «Об утверждении 

Порядка осуществления управлением финансов администрации города 

Мурманска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений»: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 Порядка осуществления управлением финансов 

администрации города Мурманска полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 

(далее – Порядок) после слов «Жилищного кодекса Российской Федерации» 

дополнить словами: «,а также стандартами осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля управлением финансов администрации города Мурманска (далее – 

Стандарты) утверждаются постановлением администрации города Мурманска и 

определяют правила и процедуры организации и планирования контрольной 

деятельности, проведения контрольных мероприятий, реализации результатов 

контрольных мероприятий.». 

1.2. В абзаце восьмом пункта 1.6 раздела 1 Порядка слова «договоров 

(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;» заменить словами 

«муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 
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заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и 

муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 

бумаги таких юридических лиц;». 

1.3. В пункте 3.4 раздела 3 Порядка: 

1.3.1. Абзацы третий – седьмой считать соответственно абзацами 

четвертым – восьмым. 

1.3.2. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«- наименование контрольного мероприятия;». 

1.4. В подпункте 5.1.3 пункта 5.1 раздела 5 Порядка слова 

«административным регламентом исполнения управлением финансов 

администрации города Мурманска муниципальной функции по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений (далее – Административный регламент) и» исключить. 

1.5. В пункте 5.3 раздела 5 Порядка слова «Административным 

регламентом» заменить словом «Стандартами». 

1.6. В абзаце третьем пункта 6.2 раздела 6 Порядка слова 

«и сокращенное» исключить. 

1.7. В абзаце третьем пункта 6.3 раздела 6 Порядка слова 

«и сокращенное» исключить. 

1.8. В пункте 6.5 раздела 6 Порядка слова «Административным 

регламентом» заменить словом «Стандартами». 

1.9. В абзаце втором пункта 6.6 раздела 6 Порядка слова «и сокращенное» 

исключить. 

1.10. Пункт 6.11 раздела 6 Порядка изложить в новой редакции: 

«6.11. Установленный срок проведения контрольного мероприятия 

продлевается начальником Управления на основании мотивированного 

обращения заместителя начальника Управления, курирующего вопросы 

осуществления деятельности по контролю, при этом общий срок проведения 

контрольного мероприятия не может составлять более чем 60 рабочих дней, за 

исключением случаев продления срока контрольного мероприятия по причине 

несоблюдения объектом контроля требований подпунктов 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.4 

пункта 5.2 настоящего Порядка. 

В случае продления срока контрольного мероприятия по причине 

несоблюдения объектом контроля требований подпунктов 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.4 

пункта 5.2 настоящего Порядка общий срок контрольного мероприятия не 

может составлять более чем 180 рабочих дней.». 

1.11. В пункте 6.13 раздела 6 Порядка слова «в  порядке, определенном 

Административным регламентом,» исключить. 

1.12. В пункте 6.14 раздела 6 Порядка слова «в порядке, определенном 

Административным регламентом,» исключить. 

1.13. Подпункт 12.1.1 пункта 12.1 раздела 12 Порядка изложить в новой 

редакции: 

«12.1.1. Представление, содержащее информацию о выявленных 

нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
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нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 

гарантиями, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 

объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин 

и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных 

средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном 

документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если 

срок не указан.». 

1.14. Подпункт 12.1.2 пункта 12.1 раздела 12 Порядка изложить в новой 

редакции: 

«12.1.2. Предписание, содержащее обязательные для исполнения в 

указанный в предписании срок требования об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 

муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 

заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и 

муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 

кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями целей, порядка 

и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и 

(или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному 

образованию город Мурманск.». 

1.15. Пункты 12.6, 12.11 раздела 12 Порядка и 13.2 раздела 13 Порядка 

исключить. Пункты 12.7 – 12.10 раздела 12 Порядка считать соответственно 

пунктами 12.6 – 12.9. 

1.16. Пункт 13.1 раздела 13 Порядка после слов «и судебном порядке» 

дополнить словами «в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4 Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением подпунктов 1.2, 1.13, 1.14 пункта 1 настоящего 

постановления, которые вступают в силу с 01.01.2018. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


