



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  ___17.03.2020___  № _316_

О внесении изменений в постановление 
Администрация 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» (в редакции постановления от 05.12.2018 № 1928) следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с ч. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 05.03.2020 № 248 «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 (субъект) контроля» в соответствующем числе и падеже заменить словами «объект контроля» в соответствующем числе и падеже.
1.3. В пункте третьем слова «от 18.10.2018 № 1611» заменить словами «от 05.03.2020 № 248».
1.4. Пункт шестой изложить в следующей редакции: 
«6. Стандарты определяют основные принципы и единые требования к осуществлению органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочий по:
- контролю за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
- контролю за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов муниципального образования «Гагаринский район» и бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;
- контролю за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных БК РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
- контролю за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;
- контролю в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».
1.5. В абзаце пятом пункта 10.3 слова  «за организацию исполнения» заменить словами «за осуществление».
1.6. Пункт 10.6 исключить.
1.7. В пункте 11 в абзаце пятом слова «- по контролю в сфере бюджетных правоотношений и субъекта контроля – по контролю в сфере закупок» исключить.
1.8. В пункте 12.1:
- в абзаце втором слово «бюджета» заменить словами «соответствующего бюджета»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, местная администрация;»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Финансовом управлении».;
- абзац седьмой исключить.
1.9. В пункте 13.2 слова «, а также проведения только в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований» исключить.
1.10. Пункт 13.6 дополнить словами «(время начала проведения контрольного мероприятия - квартал)».
1.11. Абзац третий пункта 13.9 дополнить словами «в связи с мотивированным обращением должностных лиц, проводящих контрольное мероприятие».
1.12. В пункте 13.10 после слова «мероприятия,» добавить слово «опечаток». 
1.13. Пункт 13.11 исключить.
1.14. 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.
1.15. В пункте 14.7 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить.
1.16. Пункты 14.30 и 18.13 дополнить абзацами следующего содержания:
 «- о составлении протокола об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (с учетом законодательства Смоленской области);
- о направлении в суд исков о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
1.17. В пункте 16.16 слово «проводятся» заменить словами «могут проводиться».
1.18. В пункте 20.4 слова «, а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» исключить. 
1.19. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
                  
Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев                                                 
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