
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/2-/2 ^ <?SJ? етСй//г, г. Дальнегорск № о /  /ТМ—

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля 

в сфере закупок, утвержденный постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа от 18.02.2015 № 108-па

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 99 Федерального закона от 05.04.20ЕЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», протестом прокуратуры г. Дальнегорска от 22.06.2017 

№ 7-26-2017/1336. руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденный постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 18.02.2015 № 108-па (далее -  

Порядок) следующие изменения:

1.1.11ункт 6.1.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.1.1. Представление -  документ финансового управления, который должен 

содержать 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



1

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.».

1.2. Пункт 6.1.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Предписание -  документ финансового управления, содержащий 

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, 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.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

Интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа
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13.11. Колосков


