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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _____________                                                             №___________ 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 28 декабря 2020 года № 98 «Об утверждении 

Положения о департаменте по финансам и бюджету администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 29 Устава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края Городское Собрание 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28 

декабря 2020 года № 98 «Об утверждении Положения о департаменте по 

финансам и бюджету администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 приложения изложить в следующей редакции: 

«1.1. Департамент по финансам и бюджету администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (далее по тексту – Департамент), сокращенное 

наименование – ДФБ администрации города Сочи, является функциональным 

органом администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края (далее по тексту – администрация города 

Сочи), осуществляющим в пределах своих полномочий финансово-бюджетное  

планирование и бюджетное регулирование в сфере финансов, внутренний 

муниципальный финансовый контроль, контроль в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края, предусмотренный частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), 

контроль в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, предусмотренный 

частью 3 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.». 
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1.2. Пункт 1.2 приложения изложить в следующей редакции: 

«1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (далее по тексту – город Сочи), федеральными стандартами 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и 

настоящим Положением.». 

1.3. Пункт 1.8 приложения изложить в следующей редакции: 

«1.8. Департамент состоит из отделов и управления финансового 

контроля.». 

1.4. Пункт 2.12 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.12. Организация ведения бюджетного учета по исполнению бюджетной 

сметы Департамента, бюджетного учета по исполнению бюджета города Сочи 

Департаментом как финансовым органом города Сочи.». 

1.5. Пункт 2.14 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.14. Организация составления бюджетной отчетности об исполнении 

бюджетной сметы Департамента и представления ее по назначению в 

соответствии с законодательством.». 

1.6. Приложение дополнить пунктом 2.14.1 следующего содержания: 

«2.14.1. Составление консолидированной бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета города Сочи, консолидированной бухгалтерской 

отчетности о деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений города Сочи и представление ее по назначению в соответствии с 

законодательством.».  

1.7. Пункт 3.11 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.11. Организует ведение бюджетного учета исполнения бюджетной 

сметы Департамента.». 

1.8. Приложение дополнить пунктами 2.23, 2.24, 2.25, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 

3.56 следующего содержания: 

«2.23. Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля 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 города Сочи, а также соблюдения условий 

муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета города Сочи. 

2.24. Осуществление в соответствии с действующим законодательством 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, предусмотренного частью 8 

статьи 99 Федерального закона о контрактной системе. 

2.25. Осуществление в соответствии с действующим законодательством 

контроля в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, предусмотренного 
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частью 3 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе. 

3.52. В рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере Департамент осуществляет: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджета города Сочи, формирование доходов и 

осуществление расходов бюджета города Сочи при управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за 

соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета города Сочи, муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных 

в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета города Сочи, а также условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета 

города Сочи), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 

отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления средств из бюджета города Сочи; 

контроль в сфере закупок, регламентируемых законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной 

системе. 

3.53. Полномочия Департамента осуществляются в утвержденном порядке 

в отношении следующих объектов контроля: 

главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета 

города Сочи, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

города Сочи, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета города Сочи; 

муниципальные учреждения муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

муниципальные унитарные предприятия муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, муниципальных унитарных предприятий муниципального 
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образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 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 города Сочи на 

основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города 

Сочи и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные 

муниципальными гарантиями муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета города Сочи и (или) муниципальных 

контрактов; 

муниципальные заказчики (заказчики), контрактные службы, контрактные 

управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 

осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края в соответствии с Федеральным 

законом о контрактной системе; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 

бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Сочи; 

иные объекты контроля, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

3.54. В рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 

отношении объекта контроля Департаментом могут одновременно 

реализовываться полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в соответствии с 

порядком, установленным частью 8 статьи 99 Федерального закона о 

контрактной системе. 

3.55. При осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля Департамент: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания; 

направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях     в       порядке,       установленном      законодательством       об                                                                                                                                                                                                                

административных правонарушениях; 

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для 

проведения проверок, ревизий и обследований; 
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получается необходимый для осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля постоянный доступ к государственным 

и муниципальным информационным системам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации 

о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

направляются в суд иски о возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному образованию городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края нарушением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также о признании осуществленных закупок 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

3.56. В рамках контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, предусмотренного частью 3 статьи 99 Федерального 

закона о контрактной системе, Департамент: 

проводит плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений 

при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в отношении 

специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в 

рамках осуществления закупок для обеспечения нужд муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 

контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для 

обеспечения нужд муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края; 

проводит согласование заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок для 

нужд муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края в случаях, предусмотренных Федеральным законом           о 

контрактной системе.». 

1.9. Раздел 5 приложения дополнить пунктом 5.5 следующего содержания: 

«5.5. Управление финансового контроля обособлено от иных структурных 

подразделений (должностных лиц) Департамента. 

Начальник управления финансового контроля непосредственно подчинен 

директору Департамента.». 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 
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3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет по финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политике и стратегическому развитию Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                             А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель  

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                               В.П. Филонов 
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Проект внесен: 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края               А.С. Копайгородский 

 

 

Проект подготовлен: 

 

Исполняющий обязанности директора  

департамента по финансам и бюджету 

администрации муниципального  

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края              Е.В. Волошина 

 

 

Проект согласован: 

 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края              В.С. Ветрова 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                  Ю.И. Цицкиев 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник отдела  

обеспечения деятельности  

комитетов и депутатов управления  

делами Городского Собрания Сочи                          В.Ю. Мишина 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник нормативно- 

правового отдела управления делами 

Городского Собрания Сочи                                       В.В. Фабриций 
 


