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финансово-бюджетной
исполнение стжьи269.2
Федерального закоЕа от

сфере (далее - деятельЕость по контро:по) во
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 99
5 апреля 2013 года Л'q 44-ФЗ <<О контрактной системе в

АдминистрАция муницIшIАльного оБрАзовАниr{
ВЫСЕЛКОВСКИИ РАИО}I

ПОСТАЕОВЛЕНИЕ

хп_-W_Ц-

ст-ца Вьтселки

о внесеrrии измепений в постановление
админиетрации мупиципальпого образовапия

Выселковский район от 21 июля 201б года ЛЪ б90
<<О порядке осуществления полвомочий по

внутреЕнему муниципальному финансовому
контролю в сфере бrоджетных правоотЕошений>

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации п о с тан о вляю:

1. Внести в постановлеЕие администрации N[уflициЕмьного образования
Вьтселковский район от 21 июля 2016 года Ns 690 <О порядке осуществленLuI
полномочий по вкутреннему муниципальному фивансовому контролю в сфере
бюджетньр< правоотцошений>> следlтощие измецениrI:

в приложеЕие к постановлеЕию:
1) в разделе 1:

а) rryнкт 1 .1 изложить в следlT ощей редакции:
< 1. 1, Настоящий Порядок опредеJuIет правила осуществления финансовьтп,t

)rправлением администрации муниципаJIьного образования Выселковский

рйон (далее - Финансовое управление) полномочий по контролю в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченшI государственньrх и
NгуIlиципальньiх нужд> (далее - Федератrьный закон о концrактной системе)>;

б) пункт 1.3 изложить в следlтощей редакции:
(1.З. ,Щеятельность по контролю подраздеJuIется на планов}tо и

внеплановую и осуществляется посредством проведениlI плановьж и
внеплановьж проверок, а также проведенбI только в рамках полномочий по

внутреннему муниципальному финансовому, контролю плановьIх и
внеплановьIх ревизий, и обследований (далее - контрольньlе мероприятия).
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проверки подраздеJuIются на выездные и камераJIьные, а также встречные

проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральньIх проверок,);- 
u; чб.uц шестой пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
(В случае, предусмотреЕном абзацем третьим настоящего гryнкта,

решение о проведении Финансовым управлением вЕепланового коЕтрольного

мероприlIтия принимается руководителем Финансового управлеЕия,>;
г) пункт 1,б изложить в следующей редакции:
(1.6. Финансовое управление при осуществлеЕии деятельЕости по

контролю в финансово-бюдя<етной сфер е осуществляет :

коЕ,троль за собподением положений правовъгх актов, реryлир)тощих
бюджетные правоотЕошения, в том числе устаЕавливающих требования к

бухга-,ттерскому учету и составлеЕию и представлению бlхгалтерской

(финансовой) отчетности муниципаJIьЕых уrреждений;
контроль за собrподекием положений правовьж актов, обусловливающих

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам

физическим Jмцам из средств бюджета Nгуниципшiьного 
_ 

образования

Ё"raaоr.оua*й район, u .,u**Ъ за соблюдением условий договоров (соглашений)

о предоставлении средств из районного бюджета, муниципальньгх коIIтрактов;

коЕц)олЬ за соблюденИем условий договоров (соглашений), заключенньIх

в цеJUIх исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств средств

бюджета муниципального образования Выселковский район, а также в случаях,

предусмотреш{ьж Еастоящим Бюджетным кодексом Российской Федерации,

условий дотоворов (соглашений), заключенньrх в цеJUгх исполнени,I

муниципальЕых коЕтрактов;
о результатах предоставлеЕшI и (или)коЕц)олЬзаДостоверЕостыоотчеТоВореЗУль'IаI.ахIIРýлUUIабJ].Еl:tиL,l'.иr\].IJlIr,'

использоваЕиrI средств бюджета муниципаJIьного образования Выселковский

район (средств, предоставлеЕньIх из районного бюджета), в том числе отчетов о

реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных

заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности
предоставления средств районного бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством

РоссийскЬй Федерации Ь поrrrрur.rrпой системе в сфере Зач/пок товаров, работ,

услуг дJIя обеспечения государственных и муниципаJ{ьIlых Fryжд,>;

д) абзац второй гryнкта 1.12 дополнить словами <При этом такой срок

cocTaBJIrIeT не менее 3 рабочих дней.>;
2) в разделе 2:
абзац третий гryIIкта 2.2 исключить;
3) в разделе З:

а) аЪзац второй подгryЕкта 3.7.9 пункта 3.7 изложить в следующей

редакции:
(<о Еаправлении или об отсутствии оснований дJIя направлеЕиrI

цредставления и (или) предписанбi объекту контроля;)>;

б) абзац третий, четвертый подrryнкта 3.7.9 rryнкта 3.7 исключить;
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в) абзац пятьтй подгцсrкта З .7 ,9 пуЕкта З.7 изложить в следlтощей

редакции:
(<о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии),>;

г) подтryнкт З.8,6 rгlъкта 3.8 дополнить абзацем четвертым следующего
содержаниJI:

<Лица и оргаЕизации, в отIIошении которых проводится встречная
проверка, обязаны представить для ознакомления информацию, док},N4енты и
материмы, относящиеся к тематике вьтездной проверки (ревизии), а по

.r"сьйен"о*у запросу (требованию) руководитеJuI проверочной (ревизионной)

группы обязаны ttредставить копии док}ментов и материалов, относящихся к
тематике выездной проверки февизии), завереннь]е в устаЕовленном порядке,

которые по оконtiании встречной проверки прилагаются к материалам

выездцой проверки февизии).>;
д) абзац второй подпуцкта 3.8.19 гrуirкта 3.8 изложить в следуrощей

редакции:
(О направлении или об отсутствии основатrий дшI направленбI

представлениJI и (или) предrтисания объекту KoHTpoJuI;);
е) абзац третий, четвертый подrryЕкта 3.8.19 rryнкта 3.8 исrсrпочить;

ж) ) подгryнкт 3.9.1гrункта З.9. изложить в следующей редакции;
<З.9.1. ПрИ осуществлеНии полномоЧий, предусмотренных гryнктом 1.6

Еастоящего Порядка, Финансовое управлеЕие ЕаправлrIет 11редставленIтI,

предписаниЯ и уведомления о применении бюджетньrх мер принуждениlI в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг дJтя обеспечения государственньrх и

муниципальных нужд.>;
з) пункт 3.9.2 признать утратившим силу;
и) в пункте 3.9.4 слова <30 рабочих дней>> заменить словами <10 рабочих

днеи>.
2. Главному специмисту финансового управления администрации

муниципальНого образования ВыселкОвский район В.Б. Леончику обеспечить

размещение настоящего постановления на официальном сайте адмиЕlисfрации

муЕиципального образования Вьтселковский рйон (www.viselН.net).
З. Контроль за выполнением Еастоящего постановления возло}кить на

заместитеjIя главы муниципального образования Выселковский район,
началъЕика фипансового ).правления адмиЕистрации муниципального
образования Выселковский район И.А. Колесникову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания д

распростраЕяется на правоотношеншI, возЕикшие с 1 июля 2020 года.

Глава муниципаJIьного
образования Выселковский район С.И. Фирстков


