
 

 

 

 

 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 25.11.2019 №1221 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
 городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.06.2019 № 567 

 
 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в  Стандарт осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля Финансовым управлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Контроль                 
в финансово-бюджетной сфере», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14 июня     
2019 г. № 567 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля Финансовым управлением  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и о признании 
утратившим силу постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 29 декабря 2016 г. № 1829», следующие 
изменения: 

подпункт «в» пункта 1.1 исключить; 
пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются: 
а) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита  бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

б) муниципальные  учреждения; 
в) муниципальные унитарные предприятия; 
г) хозяйственные товарищества и общества с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

д) юридические лица (за исключением муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, публично-
правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
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публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица, являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, получающими средства из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на основании договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета и (или) муниципальных 
контрактов, кредиты, обеспеченные  муниципальными гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и (или) муниципальных контрактов, которым 
в  соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета 
в финансовом органе городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

е) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции 
с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

ж) региональный оператор.»; 
пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«з) 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.»; 

пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«з) при выявлении нарушений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, выдавать представления, 
предписания об устранении указанных нарушений.»; 

подпункты «б», «в» пункта 5.4 исключить; 
пункт 13.1 изложить в следующей редакции: 
«13.1. При осуществлении полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю Финансовое управление  
направляет объекту контроля: 

а) представления, содержащие информацию о выявленных 
бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для 
исполнения в установленные в представлении сроки или в течение             
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, 
требований по каждому бюджетному нарушению: 

требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии 
мер по устранению его причин и условий; 
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требование о принятии мер по устранению причин и условий 
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения. 

б) предписания, направляемые  в случае невозможности устранения 
либо неустранения в установленный в представлении срок бюджетного 
нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного 
ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения, 
содержащие обязательные для исполнения в установленный 
в предписании срок требования о принятии мер по возмещению 
причиненного ущерба городскому округу «Город Йошкар-Ола»; 

 в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов 


