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АдминистрациЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2017                                                               № 33  
село Красносельское



О внесении изменений в постановление администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 11.02.2016 № 28 «Об утверждении Порядка осуществления главным специалистом администрации Красносельского сельского поселения Динского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок»



В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 11.02.2016 № 28 «Об утверждении Порядка осуществления главным специалистом администрации Красносельского сельского поселения Динского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок», изложив пункт 5 в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.»
2. Внести изменения в Порядок осуществления главным специалистом администрации Красносельского сельского поселения Динского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок, утвержденный постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района от 11.02.2016 № 28 следующие изменения:
2.1. Пункт 1.5. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.5. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий на соответствующий год, который утверждается распоряжением главы администрации Красносельского сельского поселения Динского района не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения контрольных мероприятий.»
2.2. Раздел I дополнить пунктами 1.24., 1.25. и 1.26. следующего содержания:
«1.24. Должностные лица объектов контроля имеют право:
а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
б) знакомиться с актами проверок (ревизий), заключениями, подготовленными по результатам проведенных обследований;
в) обжаловать решения и действия (бездействие) главного специалиста в порядке, установленном Административным регламентом исполнения главным специалистом администрации Красносельского сельского поселения Динского района муниципальной функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края;
г) на возмещение в установленном законодательством Российской Федерации порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) главного специалиста.
1.25. Должностные лица объектов контроля обязаны:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения главному специалисту;
в) оказывать необходимое организационное и техническое содействие должностным лицам администрации Красносельского сельского поселения Динского района, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, привлекаемым специалистам и экспертам, в том числе обеспечивать их необходимыми служебными помещениями, обеспечивающими сохранность документов и материалов;
г) обеспечивать беспрепятственный допуск главного специалиста, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, а также специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных мероприятий, в помещения и на территории, к объектам (предметам) исследований, экспертиз, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
д) выполнять иные законные требования главного специалиста, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, а также не препятствовать законной деятельности указанного лица при исполнении им своих служебных обязанностей;
е) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предписаний;
ж) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;
з) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.26. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется настоящим Порядком, Административным регламентом исполнения главным специалистом администрации Красносельского сельского поселения Динского района муниципальной функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.»
3. Общему отделу администрации Красносельского сельского поселения Динского района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Красносельского сельского поселения Динского района в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Красносельского 
сельского поселения				        			  М.В. Кныш


