
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

« 10 » марта 2020                   г. Дивногорск               № 21п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Дивногорска от 15.05.2019 № 58п «Об утверждении  

порядка осуществления финансовым управлением  

администрации города Дивногорска полномочий  

по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

  
 

 

В соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьёй 53 Устава города 

Дивногорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Дивногорска  от 15.05.2019 № 58п «Об утверждении порядка осуществления 

финансовым управлением администрации города Дивногорска полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю» следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 4 пункта 1.1 раздела I изложить в следующей редакции: 

«Полномочия финансового управления по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля осуществляются в соответствии со 

статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».  

1.2. Раздел VI изложить в следующей редакции:  

«6.1. По результатам контрольного мероприятия финансовым 

управлением составляются представления и (или) предписания по форме 

согласно приложению № 2, № 3 к настоящему Порядку, которые 

направляются объекту контроля. 

6.2. Представления и предписания составляются руководителем 

проверочной группы или должностным лицом по контролю (при проведении 

контрольного мероприятия одним лицом) и подписываются руководителем 

финансового управления. 

6.3. Представления и предписания в течение 3 рабочих дней со дня их 

подписания направляются (вручаются) объекту контроля.   

6.4. Копия оформленного в соответствии с вышеуказанным порядком 

представления, предписания направляется финансовым управлением в 

отраслевой орган администрации города, координирующий деятельность 

объекта контроля, для контроля за устранением выявленных нарушений и 
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применения в пределах своей компетенции мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам. 

6.5. Руководитель проверочной группы или должностное лицо по 

контролю (при проведении контрольного мероприятия одним лицом) 

осуществляет контроль за исполнением объектами контроля представлений,  

предписаний. 

6.6. При выявлении нарушений, содержащих признаки 

административных правонарушений, руководитель финансового управления 

составляет протоколы об административных правонарушениях. 

Протоколы об административных правонарушениях направляются 

финансовым управлением в органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сроки, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6.7. После окончания контрольного мероприятия Финансовое 

управление направляет главе города копию акта, представления 

(предписания), оформленного по результатам контрольного мероприятия».    

2. Пункт 3.12 раздела III изложить в следующей редакции: 

«Срок проведения контрольного мероприятия, предусмотренный 

пунктом 3.9 настоящего Порядка, может быть продлен руководителем 

финансового управления на основании мотивированного обращения 

руководителя проверочной группы либо должностного лица по контролю (в 

случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом), но не более 

чем на 30 рабочих дней».   

3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 

города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава города                                                                                          С.И. Егоров 

 

 
 

 

 


