
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 04 декабря 2017                                                                                                             № 1576 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.03.2017 № 369 «Об 

утверждении стандартов осуществления 

внутреннего муниципального финансового 

контроля» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 38 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2017 

№ 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» и на основании статьи 266.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 26, 38 

Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

24.03.2017 № 369 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля» (далее - постановление) следующие 

изменения: 

 подпункт 4.1 приложения к постановлению изложить в редакции: 

«4.1. Деятельность по контролю осуществляется в отношении следующих 

объектов внутреннего муниципального финансового контроля (далее – объекты 

контроля): 

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города 

Сосновоборска, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета города Сосновоборска; 

главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, 

которым предоставлены межбюджетные трансферты в части соблюдения ими 

целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, а также достижения ими показателей 



результативности использования указанных средств, соответствующих 

целевым показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными 

программами города Сосновоборска; 

муниципальные учреждения города Сосновоборска; 

муниципальные унитарные предприятия города Сосновоборска; 

государственные корпорации (компании), публично-правовые компании; 

хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правового 

образования город Сосновоборск в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ  и 

обществ с участием публично-правового образования  город Сосновоборск в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации 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 города Сосновоборска, государственных (муниципальных) 

контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 

исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных 

(муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц; 

заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии 

по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд города Сосновоборска 

в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.». 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования в городской газете 

«Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


