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положение о комиссии по мунпципальному
финансовому контролю
l

.Общие положения

l ,1, Комиссия по муниципальному
финансовому контролю. (даJIее - комиссия) создана и действует
на основании Положения о комиссии по муниципirльному

настоящим постановлением.

финансов""у

;";..;;;;,

у,[вержденного

l .2. Комиссия осуществляет конlроль
финансово-хозяйственной
- объектЫ контроля), функциИ и полномочиЯ

деятельности у;чреждеЕий (далее
которыХ
осуществляет ДдмиЕисц)ация
УчреДителЯ
городского поселения кгород Таруса>, в соответствии
с основными задачаý{и и
функциями
комиссии,
1

,3, Комиссия руководствуется в своей
деятельности законодательством Российской Федерации,

распорядительными документilми Правительства Российской Федерации, законодательством
Калужской области, муниципirльньIми актt!ми Городской
Думы горЪдско.о по."riп"" uГород
Таруса>, постановлениями Администрац"" aород"поaо
поселения кI'ород Таруса>) и настоящим
положением.
2. основные функции комиссии
2. l

,основными функциями комиссии являются:

_

рассмотение актов проверок февизий) финансово-хозяйственной деятельности объекга
контроля и проведение анalлиза вьUIвленных нарушений
и отклонений;
_ заслушивание
отчетов руковОдителя объекта KoHTpoJUl о приЕятьD( мерах
по устранению
выявленных проверкой (ревизией) нарушений и плане
мероприятий, ,runp*n"rnr* nu
совершенствоваfiие управления объектом KoHTpoJUI и повышение
эффективности иопользовalния
бюджетных средств;
- оценка мероприятий по совершенствованию
упрiвления объектом конlроля, повышению
эффективности использованиJI бюджетньrх
преlulоженньIх р}товодителем объекта
"р"л*,
контроля.
- вынесение рекомендаций
р}ководителю объекта контрt-lля по устранению нарушений и
повышению эффеrгивности расходования бюджегных средств
на основании итогов рассмотрения
материмов проверки и оценки мероприятий по совершенствованию
управления объектом
контроля, повышению эффективности использования
бюджетньrх средств, предложенных
руководителем объекта KoHTpoJUI, и осуществление конlроля их выполнения:
- подготовка для
1тверждения Главой Ддминистрации предложеп"" о nprra"an""
ответственносТи к руководителю объекта KoHlpoJUI,
целесообразности Йьнейшей ""р
деятельности
объекта контроля, его реорганизации, ликвидации.
З. Права комиссии
3.1 Комиссия полномочна:
- запрашивать у объекта KoHTpoJUI дополнительные
док),менты и информацию, относящ}тося к его

финансово-хозяйственной

деятельности:

- запрашиватЬ отчет руководИтеля объекта контроля об принятых мерах по
устраЕению

выявленных проверкой февизией) нарушений;
- производить оценку мероприятий по совершенствованию
управления объектом кон,гроля,
повышения эффективности использования бюджетных средств, преllложенных
руководителем
объекта контроля;
- цавать рекомендации руководителю объекта контроля по
устранению нарушений, повышению
эффективности расходования бюджетных средств ; конlролировать ход
реаIизации рекомендаций
ко]\rиссии:
- выносить Главе Администрации городского поселения <Город Таруса)
предложения по
решению кадровых вопросов и применении мер ответственности к руководству объекта контроля,
чья деятельность признана неудовлетворительной, целесообразности
дмьнейшей деятельности
объекта конlроля, его реорганизации, ликвидации.
4.Организачии работы комиссии
4.1. Состав комиссии и лоследующие изменения в ее сос,гаве
утверждаются постановлением
Длминистрации городского поселения <Город Таруса>.
4.2. Решение о рассмотрении результатов проверки (ревизии) объекта KoHTpoJUI
на заседании

комиссии принимает Глава Администрации городского поселения <Город Тарусо.

4.3. Прелселатель комиссии руководит деятельностью комиссии и организует ее
работу,
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Решение о их
проведении принимает

председатель комиссии.

5.loKyMeHTaTrbHoe оформление проведенного заседания комиссии

5.1.B ходе заседания комиссии ведется протокол. Протокол подписывается членами
комиссии и
руководителем объекта контроля.

