
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «17» марта 2020  года                                                                                    № 45 

п. Печенга 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 
от 26.06.2019 № 157  

 

 
В соответствии с Федеральным законом 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», в целях 
приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в 
соответствие с действующим законодательством,  администрация 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 
26.06.2019 № 157 «Об утверждении Порядка осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского поселения 
Печенга, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
городского поселения Печенга, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Печенга 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее - 
Порядок) следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 2 Порядка пунктом 2.1.(1) следующего содержания: 
«2.1.(1) Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля являются: 

 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 бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 
муниципальных контрактов; 

 контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов; 

 контроль 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; 

 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. Дополнить раздел 2 Порядка пунктом 2.1.(2) следующего содержания: 
«2.1.(2) При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового 
контроля: 

 проводятся проверки, ревизии и обследования; 

 направляются объектам контроля акты, заключения, 
представления и (или) предписания; 

 направляются финансовым органам (органам управления 
государственными внебюджетными фондами) уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения; 

 осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях; 

 назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых 
для проведения проверок, ревизий и обследований; 

 получается необходимый для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля постоянный доступ к государственным 
и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законодательством Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

 направляются в суд иски о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.». 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 
соответствии с Положением о порядке опубликования (обнародования) и 
вступления в силу муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 
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4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
юридический отдел администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                            Д.Н. Фоменко 


