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г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановJIешпе админпстрации
мунпципального образованпя Приморско-Ахтарскшй район
от 31 декабря 2015 года ль 1342 <<Об утверilцепии Порядка
осуществJIения полномочий по внутреннему муншципаJIьпому
финансовому контролю в сфере бюдпсетных правоотношениЙ,
возникающих в процессе исполненшя бюдлсета мунпципального
образовапия Приморско-Ахтарский райою>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерщии, в цеJIях
приведения нормативных правовых актов муниципаJIьного образоваrrия
пр"rор.ко-дхтарский район в соответствие с федеральным законодательством,
а также

по""r-.rия эффективности вЕутреннего муниципаJIьного финшlсовопо

контроля администрация муниципаJIьного образования Приморско-А;tтарский

районпостановляет:

1. Внести в постановление администрации IчIУНИЦИпаJIьного образовшlия
ПриморСко-Дхтарский район от 31 декабря 2015 года Ns 1342 <Об угверждении

вЕугреннему муниципаJIьному
правоотношений, возникающих в
финансовому контролю в сфере бюджЕтньrх
образования
муниципального
бюджета
исполнения
процессе

Порядка осуществления

полномочий по

Приморско-Ахтарский райою> следующие изменения:
1.1. в Приложенииi
1) пуrк, 1 .1 рд}дела 1 <общие положения) изложить
редакции:

(1.1. Настоящий Порядок, определяет правила

в

следлощей

осуществJIения
полномочий по внутреннему муницип€шьному финансовому контролю в сфере
бюджетных правооr"о-a"ий, возникающих в процессе исполнения бюджета
зшсупок
муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район и сфере
части з статьи 269.2
1д-." - финансо"о-бrод*етнаrl Ъо.ро во исполнение
з€кона
Бюджетного кодекса Российской Федераuии, статьи 99 ФедерЕuIьного
<о контраlстной системе в сфере зЕжупок товаров, работ, услуг для обеспечения
и муниципЕIJIьньD( нужд) (дшrее Федерапьный закон о

государственных

контрш(тной системе).>

;
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2)

пункт 1.2 раздела 1 <Общие положения)) изложить в следпощей

редакции:
<<|.2.

по

внутреннему муницип€шьному финансовому
контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет сеIсгор внутреннегО

Полномочия

финансового контроля администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (дагlее - Сектор).>;
3) пункт 1.3 раздела 1 кОбщие положения)) изложить в следпощеЙ
редакции:

(1.3.

,Щеятельность Сектора

по

осуществJIению вIIутреннего

муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере (дШее контролю) основывается на принципa>( законнОСТИ,
деятельность

по

объекгивности, эффеrстивности, независимости,

профессиОна.ПЬНОЙ

компетентности, достоверности результатов и гласности.);

4) пункт I.7 рд}дела 1 <Общие положения) изложить в

сле,ryющеЙ

редакции:

(1.7. CelcTop в ходе деятельности по контролю в финансово-бюджетноЙ
сфере осуществляет полномочия по внутреннему муниципаJIьномУ
финансовому контролю, установленные гryнктом 1 статьи 269.2 Бюд}кетного
кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона о
контрактной системе.>;

5) rrункт 1.8 раздела 1 кОбщие положения) изложить в следдощеЙ

редакции:
к1.8. Объектами контроля в финансово-бюджетноЙ сфере явJIяются:
главные распорядители фаспорядители, полrrатели) средств бюДжета
муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район (дшrее - местного

бюджета), главные администраторы (администраторы) доходов местного

бюджета,

главные

администраторы (администраторы)

истоЧниКОВ

финансироваIIия дефицита местного бюджета;

главные администраторы (администраторы) бюджЕтньrх

средств,
финансовые органы, юридические и физические лица, индивидуаJIьные
предIриниматели, указанные в абзацa>( десятом - одиннаДцаТОМ rryНКТа 2.t
статьи 266.t Бюджетного кодекса Российской Федерации;
муниципальные rIреждения муниципаJIьного образования ПриморскоАхтарский район;
муниципальные унитарные предприятия муниципаJIьного образовшlия

Приморско-Ахтарский район ;
хозяйственные товарищества и общества с }цастием IшуниципаJIьнопо
образованиЯ ПриморСко-АхтаРскиЙ райоН В их уставньD( (скrrадочных)
капит€ша)q а также коммерческие организации с долей (вкл4дом) таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капитаJIах;
юридические лица (за искпючением муниципшIьных уrреждений,
IчtУt{ИЦИпаJIьных унитарных предприятий, государственных корпорачий
(компшrий), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и
обществ с )дастием муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
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также
в их уставных (складочных) капиталах, а
организаций с долей (вкладом) такшх товариществ и обществ

коммерческих
в их ycTaBHbD(
(скrrадочных) капиталах), индивидуальные предприниматепи и физические

лица, явJIяющиеся:

иIцивIIд/аJIьными
лицЕtми,
и
юридиtIескими
физическими
предпринимателями, полrIающими средства из местного бюджЕта на
основании договоров (соглашений) о цредоставлении средств из местного
бюджета и (или) муниципаJIьных KoHTpaIсгoB, а также поJIyIающими цредиты,
обеспеченные государственными и муницип€лJIьными гарантиями;

исполнителями (поставщикЕ!ми, подрядчиками) по договорам
(соглашениям), закJIюченным в цеJIях исполнения договоров (соглашений) о
предоставJIении средств из местного бюджета и (пrlи) муниципапьных
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты
лицевые счета в Федера.пьном казначействе, финансовом органе
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район;

кредитные организации, осуществJlяющие отдельные операции с
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета;

зак€лзчики, контрактные сrryжбы, контрактные управJIяющи€,
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществJIяющие
действия, направленные на осуществление в соответствии с Федеральным
законом о контраlстной системе закупок товаров, работ и услуг дlя обеспечения
муниципаJIьных нужд.));

6) rryнкт 3.9

рil}дела

З

кТребования

к

проведению контрольны)(

мероприятий>> изложить в новой редакции:
(3 .9. Реагlизация результатов проведения контрольных мероприятий

3.9.1. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом I.7
настоящего Порялка Сектор направляет представления, предписания и
уведомления о применении бюджетных мер принуждения в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дlя обеспечения государственньтх и муниципtшьных Еужд.
3.9.2. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетньrх мер)
принуждения направляются в Финансовое управление адп{инистрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон в определенный
Бюджетным кодексом Российской Федерации срок.
3.9.3. Представления и предписания в течение 10 рабочих днеЙ со дня
принятия решения об их направлении нацравляются (вруlаются)

представителю объекта контроJIя в соответствии с настояцшм ПоряДком.
З.9.4. Отмена цредставлений и предписаний Сектора осуществJIяется в
судебноМ порядке, а также ГлавоЙ по результатам обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц Сектора.
контрольных
3.9.5. ,Щолжностные лица, принимающие участие
мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроJIя
представлений и предписаний. В слуlае неисполнения предстаВJIения и (иЛИ)

в
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предписания к лицу, не исполнившему такое представление п (или)
предписание, применяются меры ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерщии.

В

слrIае неисполнения предписания

о

возмещении ущерба,
причиненного муниципальному образованию Приморско-Ахтарский район,
должностноелицо Сектора направJIяет в правовой отдел администрации
муниципа.пьнбго образования Приморско-Ахтарский район материапы
проверки для подготовки и нацравления в суд искового заявления о
возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено
yкil}aнHoe нарушение, ущерба, причиненного муниципальному образованию
Приморско-Ахтарский район.
3,9.7 . При выявлении в результате проведения плановых и внеппановых
проверок факта совершения действия (бездействия), содержащепо признаки
состава преступленчlя, информация о таком факте и (или) документы,
подтверждающие такой факт направJIяются в правоохранительные орпаны, в
течение трех рабочих дней с даты выявJIения такого фаlста.
3.9.8. В случае выявлениrI обстоятельств и фаlстов, свидетельствующих о
признаках нарушений, относяцшхся к компетенции д)угого государственного
органа (должностного лица), такие материЕlлы направJIяются дJIя рассмотрения
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.9.9. Формы представлений и предписаний, уведомлений о применении
бюджетньD( мер принуждения приведены в цриJIожениях Ns 9-12 к настоящему

3.9.6.

Порядку.>.

2.

Признать утратившим силу постановление

администрации
IчIуниципЕлJIьного образования Приморско-Ахтарский район от б июня 20|9 года
ЛЬ 77I (О внесении изменений в пост€lновление администрации
муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015
года Ns 1342 (Об утверждении Порялка осуществления полномочиЙ по
внутреннему муниципЕшьному финансовому конlролю в сфере бюд2кетньrх
правоотношений, возникающих в процессе исполнения бюджета
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский райою>.
З. Огделу информатизации и связи (Сергеев) обеспечить ршмещение
настоящего постановления на официапьном сайте администрации
муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет> (http://www.pra}rtarsk.ru) в подразделе
<Нормативные акты контролирующего органa>), <<Контроль в сфере закупок и
вIIутренний финансовый контроль) раздела кКонтролирующие органы>.
4. Контролъ за выполнением настоящего постановления оставJIяю за
собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписанлм.

Исполняющий обязанностrt
главы муниципtlJIьного
Приморско-Ахтарский район

.В.Путинцев

