ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от

17 марта 2016 года

№

148-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий
по внутреннему государственному финансовому контролю,
утвержденный постановлением Правительства Пензенской области
от 20.08.2014 № 572-пП (с последующими изменениями)
Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О
Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями),
Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести в Порядок осуществления полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю (далее – Порядок), утвержденный
постановлением Правительства Пензенской области от 20.08.2014 № 572-пП
«Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю» (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения» Порядка:
1.1.1. В пункте 4 Порядка:
1.1.1.1. Абзац третий изложить в новой редакции:
«финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и
получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные
трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из
бюджета Пензенской области, а также достижения ими показателей
результативности использования указанных средств, соответствующих целевым
показателям и индикаторам, предусмотренным государственными программами;»;
1.1.1.2. Абзац седьмой изложить в новой редакции:
«юридические лица (за исключением государственных учреждений,
государственных унитарных предприятий, государственных корпораций и
государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием
Пензенской области 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 в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
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предоставлении средств из бюджета Пензенской области, государственных
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления
кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями Пензенской
области, целей, порядка и условий размещения средств бюджета Пензенской
области в ценные бумаги таких юридических лиц;»;
1.1.2. В пункте 10 Порядка:
1.1.2.1. Абзац третий изложить в новой редакции:
«- поступлением от иных государственных органов, граждан и
организаций информации о совершении объектами контроля противоправных
действий, в том числе содержащих признаки административного правонарушения
или уголовного преступления;»;
1.1.2.2. Абзац четвертый после слова «предписания» дополнить словом
«(представления)»;
1.1.3. Пункт 14 Порядка дополнить пунктами 14.1., 14.2., 14.3. следующего
содержания:
«14.1. Должностные лица Министерства, осуществляющие контрольную
деятельность, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом о
их проведении;
в) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя (далее по тексту - представитель объекта
контроля) с приказом о проведении контрольного мероприятия, а также с
результатами проведенного контрольного мероприятия.
14.2. Представитель объекта контроля имеет право:
а) присутствовать при проведении контрольных мероприятий, давать
объяснения по вопросам, относящимся к проводимым контрольным мероприятиям;
б) знакомиться с документами и материалами, подготовленными в ходе
проведения контрольных мероприятий;
в) обжаловать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства,
проводящих контрольное мероприятие.
14.3. Представитель объекта контроля обязан:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы
и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, давать
устные и письменные объяснения должностным лицам Министерства,
осуществляющим контрольную деятельность;
б) обеспечивать необходимые условия для работы должностных лиц
Министерства, осуществляющих контрольную деятельность, в том числе
осуществлять беспрепятственный доступ указанных лиц, к помещениям и
территориям, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется
контрольное мероприятие, предъявлять поставленные товары, результаты

3

выполненных работ, оказанных услуг, предоставлять помещения, пригодные
для работы, при необходимости средства связи;
в) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений,
предписаний;
г) выполнять иные законные требования должностных лиц Министерства,
осуществляющих контрольную деятельность, а также не препятствовать законной
деятельности указанных лиц при проведении ими контрольных мероприятий.».
1.2. В разделе II «Порядок организации контрольных мероприятий»
Порядка:
1.2.1. В пункте 31 Порядка слова «руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель (далее по тексту - представитель
объекта контроля)» заменить словами «представитель объекта контроля».
1.2.2. Подпункты а) и б) пункта 45 Порядка изложить в новой редакции:
«а) представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
Пензенской области, государственных контрактов, целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными
гарантиями Пензенской области, целей, порядка и условий размещения средств
бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии
мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о
возврате предоставленных средств бюджета Пензенской области, обязательные
для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан;
б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в
предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Пензенской области,
государственных контрактов, целей, порядка и условий предоставления
кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями Пензенской
области, целей, порядка и условий размещения средств бюджета Пензенской
области в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении
причиненного ущерба Пензенской области;»;
1.2.3. В пункте 47 Порядка:
1.2.3.1. Абзац первый после слов «(бюджетных нарушений)» дополнить
словами «, основания для применения бюджетных мер принуждения и суммы
средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования)
межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не по
целевому назначению»;
1.2.3.2. В абзаце 2 слова «в адрес структурных подразделений,
осуществляющих составление и организацию исполнения бюджета» исключить.

4

1.2.3. В пункте 49 слова «срок, указанный в представлении и (или)
предписании, в случае, если такой срок не указан, в течение 20 рабочих дней с
момента получения представления и (или) предписания» заменить словами
«установленный подпунктами а) и б) пункта 45 настоящего Порядка срок».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские
ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Правительства Пензенской области.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев

