ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

//.0t лрd0
г. Приморско-Ахтарск

Ns r-/-/

О внесенпп изменений в постановление адмпнистрацпи
муницппального образования Приморско-Ахтарский район
от 31 декабря 2015 года ЛЬ 1339 (Об утверяценип полол(ения о
секторе внутреннего финансового контроля адмпнистрацпп
муншципального образования Прпморско-Ахтарский райою>

В соответствии с БюджЕтным кодексом Российской Федерации,
Федератlьным законом от 5 апреля 2013 Ng 44-ФЗ <О контралстной системе в

сфере закупок товаров, работ, усJrуг дIя обеспечения государственньD( и
муниципаIьньD( IцDкд)), в цеJIл( правового реryлирования осуществпения
полномочий по внутреннему IчfуIrиципаJIьному финансово}.{у контроJIю и
контроJIю в сфере закупок, адIdинистрilIия IчIуниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарсlоrй район п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменение в пост€лновление адIчIинистрации муниципЕшьнопо
образования Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015 года Nq 1339 (Об
угверждения положения о секторе вццреннего финансового контроJIя
адdинистрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйою>,
изложив приJIожение в новой редакции согласно припожению к данноп,tу
постаноыIению.

2. ОгдеrV

информатизации (CepreeB) обеспечить размещение
(оrryбликоваllие) настоящего постаIIовJIения на официшlьном сЙте
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район в
<IfuTepHeT>
информационно_телекопдлуникационной сети
фф://www.рrаhtаrsk.ru) в под)азделе <<Нормативные акты контролирующего

в сфере

защупок g, внугренний финансовый контроль)
раздела <<Контролирующие оргаIIы).
3. ПостановJIение вступаЕг в сиJIу со дня его подписания, за исКIIючениеМ
Iryнкта 1.2 Положения, который вступает в cl,rlry с 1 июля 2020 гOда.
оргшIФ) <<Контроль

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановJIению адdинистрации
IчIуниципаJIьного образовшlия
оайон
'
ль
от
"г,/У

/l.

(dIРило)IGниЕ
УТВЕРЖШНО
постановJIением ад{инистршIии
}rуниципшIьного образования
Приморско-Ахтарсюлй район
от31 декабря2015 годаNs 1339
(в редаlсции постаIIовJIение
аДIuиНИСТРаЦИИ IчIУНИЦИпutльНОК)

образования Приморско-Ахтарский

рйон

от n4 Р4 olo"tp xg

л.,

!V{ l

о секторе впутреннего финансового контроля адмпншстрацци

район

муниципаJIьного образоваппя

1.

Общие поло2кения
администрации
Приморско-Дхтарский район (далее - Сектор)

1.1.СеlсторВНУтреннек)финансовогоконТроJIя

муниципаJIъного Ьбр*о"ч"*
IчIУНИЦИПЕtПЪНОПО
яВJIяетсястрyIстУрнымпоД)tr}депениемаДI\линисТрации
рйон, уполномоченным осущестыIять
образования
в сфере
вtтугренний муниципатrъный финаrrсовый контроль п контроль
зшупок в порядке, установJIенном действующим законодательством.
t.2. CelcTop осуществJIяег вlryтренний п,fуниципапьный финансовый
образования
контролъ в поселениrtх, входяпц{х в состав муниIшпаJIьного
рйон в соответствии с соглашениями, зашIюченными
представительными органами
образоваrrия

главой

tvrуницип€шъного

поселений.

с

осущестышет свою деятельность в соответствии с
законами,
Федерации,
федершьными
Российской
Конституlдией
Федераrдии,
нормативными правовыми актаN{и Правительства Российской
€ктами
,йо"лп" Краснодарского Црш, иными нормативными правовыми
ПриморскоКраснодарского ь;, Уставом IчIУНИЦИпалъного образовшrия
по вЕутреннепdу
Ё*р.*"t район, порядкап{и осуществления полномочий
и контроJIю в сфере зачдIок,
IчIУНИЦИпаJIьному финаlrсовому конц)олю

1.3.

Сектор

2

пlI'тJтл

КОНТОJIЯ,

НаСТОЯЦПIItd

раЙон, а таюке

а

такr(е

иными

актами
образоваlтия Приморско-Ахтарский рйон.
1.4. Сеlсгор в своей деятепьности по,щоЕтролен главе м)шшIипшьною
образования Приморско-Ахтарсlсrй район.
1.5. Штатная IIисJIенность Celcopa оцредеJIяется в соотвЕrствии со
постановпеЕием
гiтЕпБIп
бразовапия Приморско-Ахтарский район.

2. Осrrовцые задачп Секгора
Основными з4дачш{и Cercopa яшIяrотся:
2-|.
в цеJIях
коIrгроJIя в сфере бюдкетньп<
бюд2кетlrые
положений цравовыr( актов,
IIравоотношения, цравовЕлr( акюв, обусповливающ,rх
шщам m
обязательства и обязательства по иным выIшатаIlд
район (датrее бюдкета муЕиIцIпальнопо
местныЙ бюдкет), а также собrдодения условий муниIц,IпаJБных коЕтракюв,
о цр€доставJIении средств и:t местнопо бюрlсета.
2.2.

коктроJIя за
бюдкета
местЕою

целей, порядка и условий цредоставJIения из
гiтггх

имеюпих цедевое нцlначение,

(соглшпений) об их
цредIтов, а также за собrподением условий док,воров
соглшrrений), источнпком
п
(софиншrсироваrшя) которых явJIяк,тся указанные
2.з

работ, услуг дя
контроJIя в сфер закупок
рйона,
нРкд
в цеJIях устшIовJIения
44-ФЗ,
закон N9
частыо 8 статьи 99
бюдясета в опIошении
закоЕности состаыIения и исполЕения местного
)нета такш(
свяtаfiнъD( с осуществJIением зац/пок,
Ns 44-ФЗ,
и отчgгIlости в соотвЕгствии с Федеральным зд(оном
в
й
кодексом
акгами
с ними
mваров, рабm, ушrуг дlя
2.4. Осущесгвпение KotтTpoJи в сфере защупок
пуЕктом З части 3
Е)Dкд,

статьи 99
выявпения

закона Nэ 44-Ф3, в

п
п
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о
IIравовшх аIсгов Российской
системе в сф€ре закупок товаров, работ, услуг.
2.5. ОсуществлеЕие контроJIя в сфере закупок товаров, работ, ушrуг

йтБж

статьей

IýDкд,

Федерального закона Nз 44,ФЗ,

в

цеJIл( пред/прФкдения

правовьrr( акгов о конlрактIrой сиgrеме в

и

дlя

100
выявJIения
и иньD(

сфер заryпок ювароц

рбоп, успуг в отношении подведомственньD( заказIшков адддrнистации
Приr,лорско-Ахтарlоrй рйон.
3. (Dупкцип Сеrсгора
ItdуншIипаJIьного финаrrсовопо кон.ц)оJIя и
контроJIя в сфере закупок Секюр оqдцествJIяет:
контроль за соблодением положений щ)авовыr( акюв, реryлирующих
к
бюдкештые правоотношения, в тOм tIисле устанавJIиваюцIю(

3.1.

В ралках вццреннек)

учЕгу и

п

с[пIсгноgти

Ахтаркоrэ района;
за
коЕтрль

цравовь[r( аккrв,

ЕорматIrвные обязатыlьства и обязательства по
дицапd Ifit местнопо бюдr<ета, а TaIoKe за
иIIым выIIJIатаJ\{
о цредоставлении средств из
собrподением условий доповоров
местного бюдкета, муниципшьных
за
условий
(соглашений) о цредоставJIении
закпюченньD( в цепя( исполнения доповоров
средств IЦl бюдкета, а TaIoKe в сJцлIаяь
),
усповий
кодексом
зашIюченньD( в цеJIл( испоJIIIения муЕIдцrпаJIьньD( контактов;
и
коЕIропь за достоверностью отчетов о результатах цредост^впения
(ши) использования бюдкештьпr средств (средств, предоставJIешшх к,

местною бюдкЕта), в том числе отчЕгов о
об исполнеlrии мyниципдБных задшптй, отчетов о

средств
достшкеЕии значений показателей резупьтативности цредоставJIения
из бюрlсета;
в сфере закупок,
системе в сфере закупоктоваров, работ,
о
нужд в отношении
й
услугдlя
закупок товаров, рабог, усrтуг дlя
расходов, cBяtmIHbD( с ос)дцествлением
ItdУЕИIИПаJIЬНЫХ НУЖД It,tУНШIИПzuЬНОПО

Ахтарский рйон;
коЕтрль в сфере заrсупок товаров, работ, усrrуг дIя
и выявления
Еужд, в цеIIях
нормативЕых
законодательства Российской Федерации и иньD(
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правовыr( аквов Российской Федераrцш о коrrтраrспой системе в сфере закупок
товаров, работ, усrrуг;

в

сфере защупок товаров, работ, усrrуг дlя
}(унициплIьньD( цDкд, в цеJIях пред/преждения и выяв,Iения
законодатепьства Российской ФедераIдиш и иньD( HopMaтIrBHbD(
правовьD( актов о коlrтраrtтной системе в сфер зш(упок товаров, работ, усrгуг
в отЕошеЕии подведомственныr( заказlмков администршIии муЕиIцшаJIьнопо
Приморско-Ахтарский райоп.
3.2. При осуществJIении полномочlй по вIцrtреннеIt{у м)rниIцпаJIьноллу
контоJIю и коЕтроJIю в сфере заtqупок

контропь

цроверки, ревизии и обследоваrrrrя;
объекгам (субъекrалr) кокгроля (rrредставlтгелям объеr<mв
коrrтроля) акгы, закIIючения, цредставJIения и (иrrи) предlисашtя;
lD

район
бюд2кетньшк мер приЕрIсдеЕия;

NIя

ндtначается (организуется) цроведеЕие эксперткt,
проведения проверок, ревlлзий и
составJIяется Iшzш цроведения IIлановьD( TrpoBepoK, ревизий;

шя

поJIуча€тýя

контоJIя

п

соответствшл

доступ

к

сиgгемапd в

с законодатепьством Российской Федераrци об информшlии,
технологияr( и о защпте информации,

о юсударственной и иной охраrrяемой законом тайне;
подпOтавJIиваюIIся матqриаJIы дIя Еаправдения в суд исков о IIрк}нании
закупок товаров, работ, услуг дIя

м)вшшпаJIьньD( Еркд муниципzuБною

рйон

в

соответсltsии с

кодексом

Iшановые проверки в отЕошении закtrtчиков, контактных
и
служ6, конlрактЕьD( управJIяющш(, комиссий по осущестыIению зiшсупок
цх Iшецов, )rпоJIномоченньD( органов, упоJtномоченньrх учреждений тrри
закупок дш обеспечения муниципаJIьЕых цDкд, в отЕошеЕии
организаIшй, выполняюцIID( отдельные полномочия в
обеспечения муниципаJIьньтх нужд;
рамках ос)ществления задупок дIя
внеIшановые проверки в отношении закщlчиков,
комиссий по
слухб,
оргапов,
tшенов,
закупок и их
зшryпок дIя
учре:кдений при осуществлении
IDDкд, в отЕошении спеIц{адкlированЕых
отдеЕьные полномочия в раI\дкil( осуществления закупок дIя
нужд;
жалобы Еа действия (бездействие) закш}чика,
)врежденЕя,
органа,

5

специализированной органк!ации, комиссии по осуществJIению зак)шок, ее
IшеЕов, должностньD( лиц контрактной службы, контраI(тнопо управJIяющеFо
в отношении закупок дIя обеспечения IчIуЕиципаJIьных IIу2кд, в сJIучаях и
системе в
о
порядк€, преryсмотренных
сфере заIупок;
закJIючения KoHTpaI(тa с
пос'гавцЕ{ком (подtядчиком, исподнителем) при осуществJIенпи зацrпки дIя

Ir}Dкд в

сJIучаях,
законодательством о контракгной системе в сфере зацrпок;
составJIяются протокоJIы об администативных правопарушениж, если
такое право предусмотрено
не
в сJцлIаяь когда
лиц составJIять протоколы об
право
правонарушениrIх, материаJIы цроверок, содержацц{е
правоIIарушения
данные, указываюцше На ЦРIlВНаКи администативЕок)
в
законодательства о контракгной системе в сфере закупок наIIравJиются
по делапi об
гr.:l

органы, )дtолвомочеЕные

и внеIшановых
3.3. При вшявпении в резупьтате цроведения Iшаповых
проверок фаrса совершения действия (бездействия), содержащепо цризпшм
органы информачию
состава щ)еступдения, передает в
такой фаlсг, в течение
о таком фаlсте и (ши)
трех рабочих дrей с даты вцявJIения такого фаrста.
плановцх
3.4. Размещает Iшаflы проверок, информацию о цроведении
и внеплаЕовыr( проверок, об tTx результатаl( и вьцшIных цредIисанпях,
системе и (или) реесте жалоб,
цредставпениD( в ед,rной информационной
и выданныr(
IшаповьD( и внеIшЕlновы)( цроверок, цринятых по ним решений

согласЕо утверх(денных
от 27 окгября 2015 года Ns l l48
Российской
х
Правил ведения реесlра жалоб, IшановЕD( и внеIшановь
саите
ина
по ним решекий ц выдаIIнЕiD(

Приморско-Ахтарский район.
и мЕгодI{tIеские доцrменты
3.5. Разрабатываег и внед)яет нормативЕые
по воцросап,t, относящимся к
3.б. Проводит обзорные совещания дIя зil(ц!чиков ПриморскоАхтарского района, в цеIих повышеЕие уровня
заказtIиков, заЕяты)( в сфере заIсдок mваров,
руководителей и специшlисmв
норм Федерального закона Ns 44-ФЗ.
работ, уоryг в pal\dкax реадIfi}аIши
порядке сбор, накоIшение и
в
3;l.
Е
и инои
отЕIетности
сфере деятельноgгп, а также рботу по комIшекгованию,
в
хранению, учету и использовшIию архивных документов,
цроцессе деягеJtьности

Секора.
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3.8. Предосташяет главе IшуЕицлшальнопо образования

отчет о деятепьностлr CeKropa не uоздIее l марга
Fода, следдощепо за отlIетЕым.
3.9. Осуществляет иные фушсц.rи в устаIIовJIенной сфере деятельности в
соответсIвиЕ с закоЕодате,пьством Российской Федершци.

Ахтаршй район ежетодrый

4. Права Секюра
в
при
имеет
устаIIовденном порядке:
зш|раIIIивать и поJrучать на осflовании мотивщюваннопо запроса
в IIисьмеЕной форме доч/менты, их копии, заверенные в
в тoм числе в
уставовденном поряд(е, матч)иаJIы,
элеlсронной форме, необходдплые дIя проведения проверок, ревизrаi и

4.1. Сеlсгор

требовать у лиц, в o'тношении которыr( ос)ществJIяЕгся пров€рка,
товаров, pe:lyJ151a1oB
ревк!ия и обследование, цредрявления поставJIенныr(
выпоJIненныr(

рбоц

знакомиться с

оказаккшх усrryг;

и

финаrrсово.хозяйственной

в
орrанизаIшй и
орпапов
деятепьности
втом
электронпой форме в базах даншпс прв€ряемых органов и
порядке с
чЕс.пе в
государственrтуо, сlтужебIý/ю, коммерческую п иную охршяе1dую законом
тайlту;
зЕакомиться с технической докумеrrтацией к элеюронным базаDr данныr(
цроверяемю( органов и организаций;

от
необходлмых условий специалистапd, проводящим проверки, ревизии и
ос)rществJIять KoETpoJIь за своевременностью и полнотой усц)анения
выяыIеннъD( нарушений, принятием мер по устранению ш( приlIин и условий.
порядке }цаствовать в разработке цроектов
4.2. в
Еорматтrвных цравовъD( aIпoB адI\{иIIистраIци IчfуIIшшпаJIьнопо

Приморско-Ахтарсlшй район.
4.3. ОсуществJrять иные пращ преryсмотенные
Российской Федерации, Краснодарского края,

5. Оргаппзацпя дептапьЕосги CelcTopa
5.1. Руководство деятельностью Секюра осуществJIяет заведпощий
сектором, который несет персонаJIыIую 0тветственность за выполЕение
возJIоженных на CercTop з4дач и фуrкцпй.
исполнение
5.2. В период временного отlсутствия заведдощего сектlором

в соответствии
его обязштностей возлаrвgrся на главного специ{шиста сектора
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с распоряжением администрации л,IуниципаJIьнопо образования ПриморскоА,хтарсrcrй рйон.
5.3. ,Щолжностные лица CelcTopa обязаrrы:

осУЩестВJIятьсВоюдеятельностьВсоотВетстВиисУтВержденными
должностными инструкциями;
собrподать ограниЕIения и выполнять запреты, установJIенные
муниципапьньD(
действующим законодательством Российской Федераrдии дIя
сJryжащих;
поддерживатъ уровень квалификшtии, необходимый
исполнения должностньпr обязшrностей;

дIя

надJIежшцепо

конфлиlста интересов на
цредпринимать меры по предотвращению

муниципшrьной сlryжбе;
выполЕять иные права и обязшrности, пре.ryсмотренные Федершьными
(о промводействии коррушши>
законап{и от25 декабря 2008 года }!{ь 273_Фз
в Российской
и от 2 марта 2007 .одч J',lb 25-ФЗ <<О плуниIшпаJIьной службе
Федершдlлю>.

5.4. ,Щолжностные лица CelcTopa явJUIются муниципаJIьными
глазой
сJIужащими, назначаются и освобождаются от доJDкности
муниципшIьного образования Приморско-Дхтарсlшrй район.

б.ответственпость
б.l.ЩолжностныелицаСекторанесУтоТВетстВенность:
занеиспопнениеиJIиненаДJIежащееиспоJIнение'ВозJIоженныхнаних
обязаrrностей;
с муниципальной сtryжбой;
за несоблюдение ограншIений, связfiIньD(

за собшодение правил вIIутреннепо распорядка

IIЛУНИЦИПаJIьЕогО образоваlrия

ад{инистрации

рйон;

|Iгимопско-Дхтарский
в документа)ь не в сJIужебньп<
за разглtлшение сведений, содержащихся

цеJIлq
за coxpfiIнocтb документов,

Заведпоllшй celcTopoM
внутеннего финаlrсового контроJIя
образования
администраIцш муниципшьного
Приморско-Ахтарский район

.))

Ю.А.Глущенко

