



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __05.12.2018___  № _1928_


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 29.12.2017 № 2245


В связи с изменением Порядка осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.12.2017 № 2245 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с  частью  3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.10.2018 года № 1611 «Об утверждении порядка осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
1.2. Слова «объект контроля» (за исключением пунктов 14.8, 16.1 – 16.13)  в соответствующем числе и падеже заменить словами «объект (субъект) контроля» в соответствующем числе и падеже.
1.3. Слова «руководитель проверочной (ревизионной) группы» в соответствующем падеже заменить словами «руководитель проверочной (ревизионной) группы или должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия (при проведении такого мероприятия одним должностным лицом)» в соответствующем падеже.
1.4. Слова «начальник Финансового управления» и «начальник Финансового управления, а в случае отсутствия его заместитель» в соответствующем падеже заменить словами «руководитель Финансового управления, а  в случае его отсутствия заместитель начальника Финансового управления» в соответствующем падеже.
1.5. В пункте 3 части I слова «от 13 января 2015 года № 4» заменить словами «от 18.10.2018 № 1611».
1.6. В абзаце 6 пункта 10.3 раздела II перед словами «муниципальные служащие» включить слова «иные муниципальные служащие Финансового управления,».
1.7. В абзаце 5 пункта 11.4 слова «объекта контроля (далее – представитель объекта контроля) с заверенными копиями приказов начальника» заменить словами «объекта контроля – по контролю в сфере бюджетных правоотношений и субъекта контроля – по контролю в сфере закупок (далее – представитель объекта (субъекта) контроля) с заверенными копиями приказов начальника (заместителя начальника)».
1.8. Абзац 10 пункта 11.4 дополнить словами «и Порядком».
1.9. Абзац 11 пункта 11.4 дополнить словами «в случае наделения органа внутреннего муниципального финансового контроля указанными полномочиями».
1.10. Пункт 11.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять информацию о таком факте в правоохранительные органы в соответствии с Порядком».
1.11. Пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субъектами внутреннего муниципального финансового контроля являются муниципальные заказчики, заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, в отношении которых осуществляется контроль в сфере закупок, предусмотренный частью 8 статьи 99  Федерального закона № 44-ФЗ».
1.12. Пункт 13.8 изложить в следующей редакции:
«План (изменения в него) размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».
1.13. Абзац 1 пункта 14.5 исключить.
1.14. В абзаце 3 пункта 14.6 слова «форма контрольного мероприятия» исключить.
1.15. Абзац 8 пункта 14.6 изложить в следующей редакции:
«фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) членов проверочной группы, руководителя проверочной группы (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), должностного лица (при проведении контрольного мероприятия одним должностным лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия.
1.16. Пункт 14.7 изложить в следующей редакции:
«На основании приказа о назначении контрольного мероприятия в сфере бюджетных правоотношений составляется программа контрольного мероприятия».
1.17. Абзац 4 пункта 14.8 изложить в следующей редакции:
  «вид внутреннего муниципального финансового контроля (предварительный или последующий контроль) и метод осуществления контрольного мероприятия (камеральная или выездная (встречная) проверка, ревизия, обследование)».
1.18. В пункте 14.12 слова «за один календарный день» заменить словами «за три рабочих дня».
1.19. Абзац 7 пункта 14.13 исключить.
                   1.20. В абзаце 1 пункта 14.16 слова «не более двадцати рабочих дней» заменить словами «не более десяти рабочих дней».
               1.21. В пункте  14.18 цифру «3» заменить цифрой «2».
1.22. В абзаце 20 пункта 14.22 цифры «14.22» исключить, слова «с вопросами, указанными в программе проверки (ревизии)» заменить словами «с основными вопросами, подлежащими изучению в ходе контрольного мероприятия».  
1.23. В пунктах 14.28, 17.10, 18.11 цифру «5» заменить цифрой «10».     
1.24. В пункте 14.30 цифру «20» заменить цифрой «30».
1.25. В пунктах 15.5, 17.4 цифру «30» заменить цифрой «20».
1.26. В пункте 16.6 слово «проводятся» заменить словами «могут проводиться».
1.27. В абзаце 2 пункта 16.12 слова «со дня его подписания» заменить словами «после его подписания».
1.28. В абзаце 1 пункта 16.3 слова «в срок не более 10 календарных дней с момента вручения (направления) заключения представителю объекта контроля» заменить словами «в течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения».
               1.29. В пунктах 17.11, 18.11 слова «не более 20 календарных дней» заменить словами «не более 30 рабочих дней».
1.30. Пункты 17.12 и 18.13 добавить абзацем следующего содержания:
«- о выдаче представления и (или) предписания или об отсутствии основания для их выдачи».
1.31. В пункте 19.7 слова «в течение 5 календарных дней после подписания» заменить словами «в течение 5 рабочих дней со дня подписания».
1.32. Пункт 19.9 дополнить словами «или на основании решения начальника Финансового управления, а в случае отсутствия его заместителем».
1.33. В пункте 20.4 слова «муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» заменить словами «Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 18.10.2018 г.


Исполняющий  полномочия
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                            А. А. Жигалов                                                  
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