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ЧĂваш Республикин
Куславкка район
АдминистрацийĔ



           ЙЫШĂНУ

Чувашская республика
       АДМИНИСТРАЦИЯ
Козловского  района


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018 Ç  549 № 




01.11.2018.№ 549
Куславкка хули

г. Козловка

О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 24 февраля 2014 года №78 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом администрации Козловского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»


Администрация Козловского района Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2018 г. №264  «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2014 г. №138»   постановляет:
1. Внести в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 24 февраля 2014 года № 78 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом администрации Козловского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Козловского района Чувашской Республики от 25 ноября 2014 года № 879,  от 08 апреля 2016 года № 143) следующие изменения:
в преамбуле слова «, статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исключить;
в Порядке осуществления финансовым отделом администрации Козловского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
в абзаце первом пункта 1 слова «, статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе)» исключить;
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица оформляются приказом Финотдела.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финотдел осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, в том числе:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Козловского района Чувашской Республики, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.»;
абзац шестой пункта 7 признать утратившим силу;
пункт 8 признать утратившим силу;
в подпункте «в» пункта 9 слова «муниципальные служащие Финотдела, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом начальника финансового отдела заменить словами «приказом Финотдела о назначении контрольного мероприятия»;
в пункте 10:
в подпункте «б» слова «поручений начальника финансового отдела  о проведении контрольного мероприятия» заменить словами «приказа Финотдела  о назначении контрольного мероприятия»;
в подпункте «е» слова «а также о признании осуществленных закупок недействительными» исключить;
в пункте 11:
в подпункте «в» слова «поручением начальника финансового отдела о проведении контрольного мероприятия» заменить словами «приказом Финотдела о назначении контрольного мероприятия»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с приказами Финотдела о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);»;
в разделе III:
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Контрольное мероприятие проводится на основании Плана и (или) приказа Финотдела о назначении контрольного мероприятия, в котором указываются основание проведения контрольного мероприятия, наименование объекта (объектов) контроля, тема контрольного мероприятия, проверяемый период, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или должностных лиц Финотдела, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,  срок проведения контрольного мероприятия.
В случае проведения контрольного мероприятия несколькими должностными лицами (далее - контрольная группа) в приказе Финотдела о назначении контрольного мероприятия указывается должностное лицо, осуществляющее руководство контрольной группой (далее - руководитель контрольной группы).»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается начальником финансового отдела или уполномоченным им должностным лицом после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия.»;
дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Решение начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица о приостановлении контрольного мероприятия или возобновлении проведения контрольного мероприятия оформляется соответствующим приказом Финотдела.»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (руководителем контрольной группы), в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения обследования.
Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля.»;
пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) оформляется приказом Финотдела.»;
в пункте 31 слова «При проведении камеральной проверки в отношении закупок может быть использована информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок, в целях подтверждения и (или) опровержения информации, полученной от объекта контроля по запросам Финотдела, а также в ходе проведения встречных проверок.» признать утратившим силу;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. По результатам камеральной проверки оформляется акт камеральной проверки, который подписывается должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (руководителем контрольной группы), в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения камеральной проверки. Акт камеральной проверки составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для Финотдела и объекта контроля.»;
в пункте 36 слова «в течение 2 рабочих дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»;
в абзаце втором пункта 40 слова «, документам о планировании и осуществлении закупок» исключить;
пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица о продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) оформляется приказом Финотдела.»;
в пункте 49 слова «в течение 2 рабочих дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»;
пункт 53 признать утратившим силу;
пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Отмена представлений и предписаний Финотдела осуществляется в судебном порядке.
При этом по решению начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица, которое оформляется приказом финотдела, представления и предписания Финотдела отменяются в случае выявления обстоятельств и фактов, влияющих на результаты контрольных мероприятий и (или) на исполнение представления и предписания.
О принятом решении объект контроля уведомляется в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.»;
        2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 



Глава администрации
Козловского района							     
Чувашской Республики                                                                              А.И.Васильев

















































