
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 25 марта 2014 г. N 78 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 

В целях реализации пункта 3 части 9 статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с 

пунктом 3 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом городского округа "Город Белгород", Совет депутатов города Белгорода 

решил: 

 

1. Определить администрацию города Белгорода уполномоченным органом 

местного самоуправления городского округа "Город Белгород" на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

 

2. Внести в Положение о комитете финансов и бюджетных отношений 

администрации города Белгорода, утвержденное решением Совета депутатов 

города Белгорода от 28.03.2006 N 264 (в редакции решений Совета депутатов 

города Белгорода от 29.09.2009 N 248, от 29.03.2011 N 481, от 05.07.2011 N 511), 

следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции: 

"2.1.3. Составление проекта бюджета городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета городского 

округа;"; 

2.2. Пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции: 

"2.1.7. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за 

использованием средств бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Белгорода от 

4 декабря 2007 года N 583 "Об утверждении положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городском округе "Город Белгород";"; 

2.3. Дополнить пунктом 2.1.9 следующего содержания: 

"2.1.9. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"."; 

2.4. Пункт 3.1.1 исключить; 
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2.5. Пункт 3.1.8 изложить в следующей редакции: 

"3.1.8. Осуществляет внутренний, предварительный и последующий 

финансовый контроль: 

- деятельности муниципальных учреждений и предприятий; 

- в отношении юридических и физических лиц в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 

округа, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий."; 

2.6. Пункт 3.1.12 изложить в следующей редакции: 

"3.1.12. Осуществляет инвентаризацию льгот по местным налогам с целью 

оценки их эффективности;"; 

2.7. В пункте 3.1.17 слова "финансируемых из бюджета городского округа" 

исключить; 

2.8. В пункте 3.1.21 после слов "финансовый год" дополнить словами "и 

плановый период"; 

2.9. В пункте 3.1.25 после слов "финансовый год" дополнить словами "и 

плановый период"; 

2.10. В пункте 5.3.4 слова "в пределах предоставленных полномочий" 

исключить; 

2.11. Дополнить пунктом 5.3.10 следующего содержания: 

"5.3.10. Организует проведение антикоррупционной работы в Комитете;"; 

2.12. В пункте 6.1.1 слова "отделением по городу Белгороду и Белгородскому 

району Управления Федерального казначейства по Белгородской области" 

заменить словами "территориальным органом Федерального казначейства". 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш Белгород". 

 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Белгорода по бюджету, финансам и налоговой политике. 

 

Председатель 

Совета депутатов 

города Белгорода 

С.Н.ГЛАГОЛЕВ 

 

Секретарь сессии 

Ю.В.АСТАХОВ 
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