
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.06.2022 1004-па 
№ 

г. Комсомольск-на-Амурс 

Г п 

Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального 
финансового контроля в отношении главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств на 
территории города Комсомольска-на-Амуре 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 апреля 2022 года № 665 «Об особенностях осуществления 
в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля 
в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
получателей бюджетных средств», руководствуясь постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 
«Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что до 1 января 2023 года Финансовым управлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -
Финансовое управление) в рамках внутреннего муниципального 
финансового контроля на территории города Комсомольска-на-Амуре не 
проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся 
муниципальными заказчиками (далее - объекты контроля). 

2. При поступлении от объектов контроля обращений о продлении 
срока исполнения представлений (предписаний) Финансового управления, 
выданных до вступления в силу настоящего постановления, Финансовое 
управление принимает решение с учетом требований, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, об удовлетворении таких 
обращений в течение десяти рабочих дней со дня поступления таких 
обращений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных 
представлений (предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 января 
2023 года. 
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3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на 
проверки, проведение которых осуществляется в соответствии: 

1) с поручениями и указаниями главы города Комсомольска-на-Амуре; 
2) с требованиями прокуратуры города Комсомольска-на-Амуре и 

правоохранительных органов (с учетом требований, предусмотренных 
федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля). 

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, начатые до вступления в силу настоящего постановления, 
завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления. 

5. Финансовому управлению обеспечить исключение проверок, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, из Плана контрольных 
мероприятий финансового управления на 2022 год, утвержденного главой 
города Комсомольска-на-Амуре, в течение 20 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления. 

6. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре -
руководителя Департамента экономического развития. 

Глава го] А.В. Жорник 


