                                                    Приложение 
								к решению Мценского городского 
							   	Совета  народных депутатов 
								от 18 октября 2018 года  
№ ______ - МПА

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об отделе муниципального финансового контроля 
администрации города Мценска»

1. Общие положения
1.1.Отдел муниципального финансового контроля администрации города Мценска (далее – отдел) является  структурным подразделением администрации города Мценска, основными задачами которого является осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Орловской области, Уставом города Мценска, муниципальными правовыми актами города Мценска и настоящим Положением.
1.3. Отдел в своей деятельности взаимодействует с другими структурными подразделениями администрации города Мценска, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, контрольно-счетной палатой г. Мценска, правоохранительными органами.
1.4. Отдел подчиняется непосредственно главе города Мценска.
1.5. Решение о реорганизации и ликвидации отдела принимает Мценский городской Совет народных депутатов по представлению главы города Мценска.

2. Основные задачи и функции отдела
2.1.Основными задачами отдела являются:
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;
- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2.2. В соответствии с возложенными на него задачами отдел осуществляет следующие функции и полномочия:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в городе Мценске;
2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ города Мценска, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
3) контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении ими закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе в сфере закупок) отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;
4) контроль в отношении:
- соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона о контрактной системе в сфере закупок, и обоснованности закупок;
- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Закона о контрактной системе в сфере закупок;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
5) рассмотрение жалоб на действие (бездействие) заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций при осуществлении ими закупок, а также жалоб на нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
6) осуществляет согласование возможности  заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе в сфере закупок;
7) получение уведомлений заказчиков о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в сфере закупок, при осуществлении закупки для муниципальных нужд;
8) подготовка    и    направление   обязательных    для    исполнения   предписаний и (или) представлений об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами; 
9) анализ практики применения законодательства по вопросам, относящимся к компетенции отдела, и представление, в установленном порядке, предложений по его совершенствованию;
10) оказание консультативной и методической помощи по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности отдела. 
11) проведение ведомственного контроля в отношении муниципальных автономных учреждений города Мценска и муниципальных унитарных предприятий города Мценска в случае предоставления им в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджета города Мценска на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
12) осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю отдел:
- проводит проверки, ревизии и обследования, по результатам которых направляет акты, заключения, представления и (или) предписания;
- проводит анализ осуществления главным администратором бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
При выявлении в результате проведения проверок, ревизий и обследований факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, отдел передает в правоохранительные органы информации о таком факте и (или) документов, подтверждающих такой факт. 

3. Права отдела
Отдел для осуществления своих основных задач и функций имеет право:
 1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для реализации своих функций и полномочий;
2) при выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок:
  - выдавать обязательные для исполнения предписания или представления об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению, в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
3) запрашивать и получать от структурных подразделений администрации города Мценска, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий информацию и материалы, необходимые для осуществления своих функций и полномочий;
4) привлекать работников структурных подразделений администрации города Мценска и юридических лиц (казенных учреждений) с согласия их руководителей для консультаций, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом;
5) осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения учреждениями, предприятиями нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

4. Организация работы отдела
4.1. Непосредственное руководство работой отдела осуществляет начальник, который является муниципальным служащим, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой города Мценска. 
4.2. Должностную инструкцию начальника отдела утверждает глава города Мценска.
 4.3. Начальник:
 1) осуществляет деятельность по выполнению возложенных на отдел задач, реализацию функций и полномочий отдела;
 2) руководит деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач, реализацию функций и полномочий;
3) представляет интересы отдела, как представитель уполномоченного органа по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, в судах, учреждениях, иных организациях независимо от их организационно-правовой формы;
 4) визирует проекты постановлений и распоряжений администрации города Мценска и другие документы по вопросам, входящим в компетенцию отдела, а также проекты решений, вносимых на рассмотрение Мценского городского Совета народных депутатов;
 5) участвует в совещаниях при главе города Мценска и коллегиальных органов, образованных распоряжениями администрации города Мценска;
  6) отчитывается о работе отдела главе города Мценска;
  7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.


5. Ответственность
Отдел несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него задач и функций. За свои действия (бездействия) по реализации задач и функций отдела начальник отдела несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

