ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
№

/V J L

_____

г. Заринск
«■

О внесении изменений и дополнений в
решение городского Собрания депутатов
от 28.08.2013 № 70 «Об утверждении По
ложения о комитете администрации горо
да Заринска по финансам, налоговой и
кредитной политике»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образова
ния город Заринск Алтайского края, решением городского Собрания депутатов от 26.02.2008
N 9 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансо
вом контроле в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края", с целью упо
рядочения деятельности комитета администрации города Заринска по финансам, налоговой и
кредитной политике, городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1.1. Внести в Положение о комитете администрации города Заринска по финансам, на
логовой и кредитной политике, утвержденное решением городского Собрания депутатов от
28.08.2013 N 70, следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в целях обес
печения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в отношении объектов
муниципального финансового контроля;";
1.2. Пункт 2.5 считать пунктом 2.6;
1.3. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
"2.5. Эффективное управление муниципальным долгом города, привлечение, обслужи
вание и исполнение долговых обязательств муниципального образования;";
1.4. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Осуществляет согласование проектов решений, принимаемых уполномоченным
налоговым органом о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кре
дитов по уплате налога и сбора, а также пени и штрафа в части средств, подлежащих зачис
лению в бюджет города;";
1.5. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
"3.21. Определяет порядок учета принятых бюджетных обязательств Комитета;";
1.6. Пункт 3.26 изложить в следующей редакции:
"3.26. Составляет программу муниципальных заимствований, .1^программу муниципаль
ных гарантий города Заринска на очередной финансовьш^^йТоИ^^ИРЙ финансовый год и
плановый период;";
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1.7. Пункт 3.27 исключить;
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1.8. Пункт 3.28 после слов "их поручителей" дополнить словами ", а также оценку на
дежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства";
1.9. В пункте 3.31 слово "администрацией" заменить словом "администрации";
1.10. Пункт 3.38 после слова "Осуществляет" дополнить словами "внутренний муници
пальный";
1.11. Пункт 3.39 изложить в следующей редакции:
"3.39. Осуществляет контроль в сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, упол
номоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций (да
лее - субъекты контроля);";
1.12. Пункты 3.40 - 3.43 считать пунктами 3.41 - 3.44 соответственно;
1.13. Дополнить пунктом 3.40 следующего содержания:
"3.40. Проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;";
1.14. Пункт 3.44 изложить в следующей редакции:
"3.44. Организует своевременное и правильное рассмотрение обращений граждан, объ- единений граждан и юридических лиц по финансовым вопросам, принимает по ним необхо
димые меры, проводит прием граждан, объединений граждан и юридических лиц.".
1.15. Пункты 4.2 - 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.2. Проводит документальные ревизии финансово-хозяйственной деятельности, про
верки, обследования объектов муниципального финансового контроля;
4.3. Получает от объектов муниципального финансового контроля материалы, необхо
димые для осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых из
бюджета города;
4.4. Направляет объектам муниципального финансового контроля акты, заключения,
представления или обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных
нарушений бюджетного законодательства, осуществляет контроль за их устранением,
оформляет документы, являющиеся основанием для наложения мер ответственности;
4.5. Применяет к объектам муниципального финансового контроля бюджетные меры
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
4.6. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств направляет ма
териалы ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципаль
ного финансового контроля в комитет администрации Алтайского края по финансам, нало
говой и кредитной политике для рассмотрения дел об административных правонарушениях в
соответствии с действующим законодательством;";
1.16. В пункте 4.7 слова "размещения муниципального заказа" заменить словом "заку
пок";
1.17. Пункты 4.8 - 4.10 изложить в следующей редакции:
"4.8. Получает от субъектов контроля документы, объяснения (в письменной и устной
форме) и информацию о закупках с целью осуществления контроля за соблюдением законо
дательства в сфере закупок;
4.9. Выдает обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений зако
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок, обращается в суд, арбитражный суд с исками о признании осущест
вленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации;
4.10. Проводит анализ финансового состояния юридического лица (его поручителей),
претендующего на получение муниципальной гарантии города Заринска;";
1.18. В пункте 4.15 слова "органов местного самоуправления" заменить словами "муни
ципальными правовыми актами";
1.19. В пункте 6.5.12 слова "граждан и организацийуддменить словами "граждан, объе
динений граждан и юридических лиц".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его1опубликований в «Сборнике муници
пальных правовых актов города Заринска», за исключением пунктов '1711, 1.16, абзацев 2, 3
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пункта 1.17, вступающих в силу с 01.01.2014.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
городского Собрания депутатов по бюджету и социальной политике (В.П.Гуров).

Глава города

С.М. Балабин

ЗЕРНО.
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