Решение
Городской Думы города Сарова от 07.05.2020 № 43/6-гд
«О внесении изменений в Положение
«О Департаменте финансов Администрации г. Саров»

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 16.04.2020
№ Сл-151-02-190384/20, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 41
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25
Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова
решила:
1.
Внести в Положение «О Департаменте финансов Администрации г.
Саров», утвержденное решением городской Думы города Сарова от 17.11.2005 №
146/4-гд (с изменениями, внесенными решениями Городской Думы города Сарова от
15.12.2011 № 132/5-гд, от 27.02.2014 № 13/5-гд, от 28.11.2016 № 99/6-гд) (далее Положение), следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Положения дополнить пунктами 2.16, 2.17 следующего
содержания:
«2.16.Мониторинг качества финансового менеджмента;
2.17. Организация и предоставление муниципальных услуг.».
1.2. Пункт 3.3.7 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Осуществляет исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию;».
1.3. Пункт 3.3.7 Положения дополнить пунктом 3.3.71 следующего
содержания:
«3.3.71. Осуществляет исполнение судебных актов, решений налогового
органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Сарова по
денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, а также
исполнительных документов и решений налогового органа о взыскании налога,
сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение
взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений;».
1.4. Пункт 3.3.8 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Принимает и осуществляет учет бюджетных и денежных
обязательств;».
1.5. Пункт 3.3.9 Положения исключить.
1.6. Пункт 3.3.16 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3.16. Производит приостановление расходов бюджета, а также его
отмену;».
1.7. Раздел 3 Положения
дополнить пунктом 3.3.32 следующего
содержания:
«3.3.32. Осуществляет контроль при постановке на учет бюджетных и
денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств за:
1) непревышением бюджетных обязательств над соответствующими
лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными
до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о
бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджета;
2) соответствием информации о денежном обязательстве информации о
поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

3) соответствием информации, указанной в платежном документе для
оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;
4) наличием документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательств.».
1.8. Пункт 3.5.1 Положения признать утратившим силу.
1.9. Пункт 3.5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Осуществляет полномочия органов внутреннего муниципального
финансового контроля по:
1)
контролю 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)
контролю
за
соблюдением
положений
правовых
актов,
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным
выплатам физическим лицам из бюджета города Сарова, а также за соблюдением
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города
Сарова, муниципальных контрактов;
3)
контролю за соблюдением условий договоров (соглашений),
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения
муниципальных контрактов;
4) контролю 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 бюджета;
5) контролю в сфере закупок, предусмотренному законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».
1.10. Пункт 3.5.3 Положения исключить.
1.11. В подпункте 4 пункта 3.6.1 Положения слова «, пунктом 3 части 27»
исключить.
1.12. Пункт 3.6.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6.2. Осуществляет полномочия органов внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере закупок:».
1.13. В подпункте 1 пункта 3.6.2.1 Положения слово «предусмотренного»
заменить словами « установленных в соответствии со».
1.14. Подпункт 2 пункта 3.6.2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы
цен единиц товара, работы, услуги;».
1.15. Подпункты 3, 4, 6 пункта 3.6.2.1 Положения признать утратившими силу.
1.16. Подпункт 5 пункта 3.6.2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5)соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению
контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
условиям контракта;».
1.17. В пункте 3.6.2.2 Положения слова «и привлечении к административной
ответственности лиц, виновных в нарушениях требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» исключить.
1.18. Пункт 3.6.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6.3. Осуществляет полномочия финансового органа муниципального
образования город Саров по контролю за:
1) непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планыграфики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок,
утвержденным и доведенным до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и
непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных
закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации и документах,
не подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» формированию и размещению в единой
информационной системе в сфере закупок.».
1.19. Пункт 3.16 Раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.16. С целью проведения мониторинга качества финансового менеджмента:
3.16.1. Осуществляет мониторинг качества исполнения бюджетных
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с
порядком, утвержденным Департаментом, в отношении главных администраторов
бюджетных средств.».
1.20. Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.17, 3.18 следующего
содержания:
«3.17. С целью организации и предоставления муниципальных услуг:
3.17.1. Разрабатывает проекты административных регламентов на
предоставление муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления города Сарова;
3.17.2.
Предоставляет
муниципальные
услуги
в
соответствии
с
административными регламентами;
3.17.3. Исполняет иные обязанности в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», административных регламентов и иных
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальных услуг.
3.18. Осуществляет иные функции, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации.».
1.21. Пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю:
1)
проводить проверки, ревизии и обследования;
2)
направлять объектам контроля акты, заключения, представления и
(или) предписания;
3)
направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
4)
осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях
в
порядке,
установленном
законодательством
об
административных правонарушениях;
5)
назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для
проведения проверок, ревизий и обследований;
6)
получать
необходимый
для
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля постоянный доступ к государственным и

муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне;
7)
направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
1.22. Подпункт 4 пункта 4.5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4) по предъявлении служебных удостоверений и приказа департамента
финансов о проведении плановых и внеплановых проверок беспрепятственного
доступа в помещения и на территории, которые занимают заказчики, контрактные
службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены,
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения при осуществлении закупок
для обеспечения муниципальных нужд, специализированные организации,
выполняющие отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для
обеспечения муниципальных нужд, для получения документов и информации о
закупках, необходимых Департаменту;».
1.23. Подпункт 5 пункта 4.5.1 Положения исключить.
1.24. Подпункт 2 пункта 4.5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2) при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно
по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа департамента
финансов о проведении проверки посещать помещения и территории, которые
занимают заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и
другие мероприятия по контролю;».
1.25. Подпункт 4 пункта 4.5.2 Положения исключить.
1.26. Пункт 4.7 Положения исключить.
1.27. В пункте 5.1 Положения слова «заместитель главы Администрации-»
исключить.
1.28. В пункте 5.3 Положения после слов «обязанности исполняет» вставить
слово «первый».
1.29. Пункт 5.4.7 Положения после абзаца второго дополнить абзацем
следующего содержания:
«- о назначении контрольных мероприятий, о результатах контрольных
мероприятий;».
1.30. В пункт 5.4.8 Положения изложить в следующей редакции:
«5.4.8. Дает указания, подлежащие обязательному исполнению работниками
Департамента, подписывает письма и иные документы по вопросам компетенции
Департамента;».
1.31. Пункт 5.4.23 Положения изложить в следующей редакции:
«5.4.23. Направляет имеющуюся информацию о невыполнении условий
премирования руководителем муниципального унитарного предприятия в
структурное подразделение Администрации города Сарова, осуществляющее
расчет премии руководителя муниципального унитарного предприятия;».
1.32. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.4.29 следующего
содержания:
«5.4.29. Утверждает документы в ходе осуществления контрольных
мероприятий в соответствии с порядками проведения контрольных мероприятий,
утвержденными Администрацией города Сарова.».
2. Наделить директора департамента финансов Администрации г. Саров
Маркову Любовь Анатольевну полномочием выступить заявителем в Межрайонной
ИФНС России № 3 по Нижегородской области от имени Городской Думы города
Сарова при государственной регистрации изменений, вносимых в Положение «О
Департаменте финансов Администрации г. Саров».

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель
председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов

