
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019          № 2429 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.04.2015 № 1467 

«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

В целях реализации статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.04.2015 № 1467 

«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области»: 

1.1. Пункт 1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (далее - Порядок) разработан в целях 

реализации 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной 
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системе») и определяет правила осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в городском округе.». 

1.2. Пункт 4 раздела 1 «Общие положения» изложить  в следующей 

редакции: 

 «4. Полномочиями финансового управления по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

1)  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; 

2) 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 городского бюджета, 

муниципальных контрактов; 

3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из городского бюджета, а также в случаях, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

4) 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 

городского бюджета; 

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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