
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24.12.2019                                                                                                     4660 

____________                                     №_________ 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа город Выкса Нижегородской области  

от 26.06.2014 года № 2770 «Об утверждении порядка осуществления 

департаментом финансов администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области полномочий по внутреннему  муниципальному 

финансовому контролю» 

 

На основании протеста Выксунской городской прокуратуры от 18.11.2019 

№5-1-2019: 

1. Внести в Порядок осуществления департаментом финансов 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

полномочий по внутреннему  муниципальному финансовому контролю, 

утвержденный  постановлением  администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 26.06.2014 № 2770  (в редакции 

постановлений администрации от 17.07.2015 №2481, от 26.04.2016 №1386), 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджета городского округа, а также соблюдения условий 

муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета.»; 

1.2. пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля 

(далее - объекты контроля) являются: 

1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

городского округа, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита  бюджета городского округа; 

2) муниципальные учреждения городского округа; 



3) муниципальные унитарные предприятия городского округа; 

4) хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа 

в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с 

долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах; 

5) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием городского округа 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 на 

основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

городского округа 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 и (или) муниципальных 

контрактов, которым открыты лицевые счета в департаменте финансов 

администрации городского округа.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса  

Пономарева И.В.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                       В.В. Кочетков 


