
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01 марта 2017 г. № 418 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Порядок осуществления 
Финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Котлас» полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

утвержденный постановлением администрации МО 
«Котлас» от 15.07.2014 № 1548  

 
 

   В целях приведения  в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2015 N 406-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации",  руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас»   п о с т а н о в л я е т: 
          1. Внести в Порядок осуществления Финансовым управлением 
администрации муниципального образования «Котлас» полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 
15.07.2014 № 1548, следующие изменения: 

   1.1 подпункт «д» пункта 7 раздела I изложить в следующей 
редакции: 

  «юридические лица (за исключением муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий,  
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета МО 



 

«Котлас», 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;»; 

 1.2 пункт 12 раздела I дополнить подпунктами «е» и «ж» 
следующего содержания: 

«е) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в 
проведении выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на 
территории, которые занимают объекты контроля; 

ж) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в 
проведении контрольных мероприятий, помещениями и 
организационной техникой, необходимыми для проведения 
контрольных мероприятий.» 

 1.3  подпункт «а» пункта 81 раздела III изложить в следующей 
редакции: 

«а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения 
информацию о выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, 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, а также 
требования о принятии мер по устранению причин и условий таких 
нарушений или требования о возврате предоставленных средств 
бюджета»; 

1.4 подпункт «б» пункта 81 раздела III изложить в следующей 
редакции: 

 «б) предписания, содержащие обязательные для исполнения 
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, 
государственных (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 «Котлас»;» 

1.5 в подпункте 99 раздела III слова «за подписью Главы 
муниципального образования «Котлас» исключить. 
          2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Начальника Финансового управления МО «Котлас» 
Кошутину Н.Г. 
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»      Н.Г. Кошутина 
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