
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

IIЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017

О внесенцп пзменений в Порядок осущ8ствления
финансовым управлением аъминистра цци Кизеловского
йуниципального района полномочии по вцутреннему,
муниципальному фина нсовому коfiтролю, утверяценныи
постановлением администрации кизелов_сlсого
муниципального района oi 12.11.2014г. NЬ 535

лъ 128

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и

совершенствования условиr.i и процедуры осуществления внутреннего

муницliпаrtЬного финансового контроля, руководствУясь п.l3 ч.1 ст.22 Устава

муниципаrlьногО образованиЯ Кизеловский муниципальный район,
адN,Iинистрация муниципального района
ПоСТАНоВ,ЦllЕТl

1. УтвердитЬ прилагаемЫе изменения, которые вносятся в Порядок

осуществления финансовым управлением администрации Кизеловского

муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному

финансовому коIIтролlо, утверrкдеtлный постаЕов.цением администрации

Кизеловского муниципального района от l2.i 1.2014г, ЛЪ 535.

2. Обнародовать постановление в N4БУ <Кизеловская межпоселенческая

библиотека>.
3. Контроль за исполr]ение ия оставляю за собой,

W
овского

глава Кизеловского
муниципапьного района

,ФУ-постановLlение Лs l28 от 09,06,2017,ою

А.А.ЛошаковдJý
норндтýвньтх

IIРАtsОВЫХ АКТОВ
ддrllиilýстрАцЕrи
м}ъягl&пдльitого
[ рдйt}}1д 1



УТВЕРЖШНЫ
постановлением администрациr.{
Кизеловского муЕицип€tльного
района от .0б.2017 JФ

измЕнЕниrI,
которыЕ вносятся в порядок осущЕствлЕниrI

ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КИЗЛЕВСКОГО
мунициtrАльного рАЙонА гIолномочиЙ по внутрЕннЕму

П'ГП{I4IЦ,IпАJьному ФинАнсов ому контролю,
УТВЕРЖДЕННЬЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
от 12 нояБря2014 г. N 535

1, Пункт 1.1. дополнить абзацем третьим следующего содерж€lниll:
, <<Стандарты _ ОСУЩеСТВДеНI.UI финансовым управлением внутреннего

муниципЕ}льцого финансового контроля утвержд;lются прик€lзом финансового
уцравлениJI.D;

2. ггуrrкг 1.4. изложить в новой редакции:
<<1.4. Финансовое управлеЕие при осуществлении вЕутреннего муниципЕtльного

фипансового KoETpoJuI осуществляет:
1.4. l . полноМочия 

_пО 
внутрецнему муницип€tльному финансовому коЕтроJIю:

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Ф"д*рuцr" и иньIх
нормативных правовых актов, реryлирующих бюджетные правоотношения;

за полнотой и достоверностью отчетности о ре€шизации муЕицип€rльных
про|рамм, в том числе об исполцении муниципaльньtх заданий;

I.4.2. гtолномочия по контроJIю в сфере закупок в отношении:
, , -""-"соблюдения требований к ,обосЕованию 

ЗаКУПОК; .flРедусмотренньк.статьей- 
1 &--

Федерального закона о контрактной системе, и обоснован"о"i" au*yoo*;
_ соб.шодениrI пр€lвил нормироваIrия в сфере закупок, предусмотренньIх статьей

19 Федерального закона о коItц)€lктной системе;
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

закJIючаемого с единетвенным пост€tвщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график;

применениrI закЕrзчиком мер ответственности и совершения иЕьtх действий в
cJý4lae нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий коЕтракта;

соответствия поставлен}Iого товара, выпоjIЕенной работы (ее результата) или
оказанной усJгуги условиям контракта;

своевременности, полноты и достоверности отражения в документах )лета
цоставленного товара, выполнецЕой работы (ее результата) или оказанной услуги;

соответствия исuоль3ования поставленного товара, выполFIенной работы (ее
результата) или оказанной услуt-и цеJUIм осуществлеция закупки.);

, З, в абзаце 7 riyHKTa 2.4. после слова (KoHTpoJIrI)) дополЕить словами {t, ИНН,
ОГРЦ адрес местон€lхокдениrD) ;

4. абзац 10 пункта 2.4. изложrтть в новойредакции:



(- месяц начruIа цроведениJI контрольного мероцриrIтия.));
5. гrункт 2.5. признать утративIIrим силу; 

,

6. пункт 2.7.1,. считать rryнктом 2.6.1,;
7. в ггуrlrге 2.6.1. после слов кпdJrЕиципального районаr> доIIоJIнить словами

(или нач€}льника финансового управлеЕIФI, а также в сJrу{ае реорганизации, создания
новых, JIиквидации действlтощих объектов контроJIя, технической ошибки>>;, 8. гryнкт 2.7.2. считжь пунктом 2.6.2.;

9. пункт 2.8. считать пунктом 2.7.;
10. пункт 2.9. считать ггунктом 2.8.;
11. в гryнкте 3.2. слова ((в соответствии с приложением 1к настоящему

Порядку> искJIючить;
12. в пункте 3.5. слова (проверки (ревизии) в соответствии с приложением 2 к

настоящему Порядку> з€rменить словами (контрольного мероприятиlI по форме,
утвержденЕой приказом финансового управленшD);

1З. в пункте 3.6.:
13.1. слова (, вкJIюча;I день вручения акта, составленного по результатаI4

контроJIьного мероприrIтия,> искJIючить;
13.2. дополнить абзацем вторым следующего содержаЕиrI:
<<После окоЕtlания контрольного мероприrIтиrI, руководrггель контрольного

меропршIтиJI подписывает справку о завершении контрольного мероприrIтия по
форме, утвержденной приказом финансового управлениjI, и вручает (направляет) ее
представитеJIю объекта KoHTpoJUI не позднее последнего дrjl срока проведенIбI
контропьного мероприrIтия.));

14, пункт з.l0. дополнить цредложением <G{a время приостановлениrI
цроведенIФI контроль}tого мероприятиrI течение его фока црерывается.);

l5. абзац 13 пункта З.l4. признать утратившим сашу;
16. в ггункте 3.17.:
16.1. в первом абзаце после слова <<обязаны> дополнить словаI\4и (<создать

*' Еадлежащие , условия', дJIя-,тIроведенIФI уцолномоченными... Jмцами - финансового" "-.

ушраепениЯ контрольного мероприятиrI, в том числе цо его орг€lнизационно-
TexHи.IecKoMy обеспечению,>>;

16.2. абзац второй дополнить предложением <<Руководитель контрольЕого
мероприlIтиrI составJrяет акт по форме, утвержденной приказом финанСового
управлениrI.D;

17. В абЗаЦе 2 Гryнкта 4.1. слова (в соответствии с приложением З к Еастоящему
Порядку> замеЕить словами (, утверждеItной приказом финансового управденшI);

18. пункт 4.6. изложить в новой редакции:
<<4,6. Срок оформлениrI Акта, закrпочениrl и подписание руководителем

коцц)ольного мероцриятия не долхен превышать 8 рабочих дней, исчисляемых со
дIUI, слеДlющего За днем подписаниrI спраВки о ЗаВершении конц)ольного
мероцриrIтиrI.)>;

19. в абзаце 4 rгункта. 5.1. слова <<по форме согласЕо приложеrrlrю 4 и
пррrложению 5 к настоящему Порядку)) искJIючить;

20. пункт 5.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания]
<<Срок рассмофения и исцолнениrI цредставления или предписания может быть

продлеЕ по реIцению начальника финансового управлеЕиrI на основании



мотивированного обращения объекта контроля.>;
21. в гryнкте 5.3.:
21.1, слова <<по форме согласно приложению б к настоящему Порядкр>

ИСКJIЮТIИТЬ;

21.2. дополнить абзацем вторым следующего содерж€lния:
<<В слуrае установJIенШI нарушений, выявленньгх в рамках осуществлениrI

KoHTpoJUI, предусмотреЕного пуцктами 1-3 части 8 статьи 99 Федерального закоIIа от

5 апрелЯ 2013г. N 44-ФЗ "О контракт_ной системе в сфере закупок товаров, работ и

услуг длЯ обеспечениЯ государствеНных И муЕицип1льных нуждtl, ук€ванЕые

пре2iписания выдаются до ЕачаJIа закупки.);
22. в абзыле 1 rryнкга 5.5. сдова' ((, по форме согласно приложению 7 к

настоящему Порядку>> искJrючить ;

2З. гryнкт 5.10. допоrпrить абзацем IUIтым следующего содержаниJI:
(объекта KoHTpoJUI.>;

24. дополнить tгунктом 5.16. следующего содержания:

<5.16. Отмена представлений и предrшсаниЙ финансового управлеЕия, ВНеСеНИе

в IIих изменений осуществляется по решению начЕUIьЕика финансового управления в

CJýrEIae:

доtryщенньж технических ошибок;
поступлениrI обращения объекта контроля в связи с вступлением в законную

сиrry судебного акта, который впиrIет на исполЕение цредставления и предшсаниJI;

ликвидации юридиqеского лица, которому выдано цредставпеrrие, цредписацие;
. поступлеНия от объеКта KoH-цpoJUI информации, документов и ицьгх сведений,

которые влиlIют на исполнение представпения иJIи предписаниr1, не представленных в

ходе контрольньгх мероприlIтий, либо lD<, вьUIвJIени;I должностнымИ лиц{l},IИ

финансовогО управлениrI после окончЕlниrl контрольных МероприятиЙ,

отмена представлений и цр"дп""ч"rй финансового управленшI также

осуществляется в судебном порядке.>;
25. дополнить гryнктом 5.17. следующего содержанIш:

<5.17. ФорМы и требоВаЕия к содержil{ию представлений и предrrисаний,

уведомлений о применении бюджетных мер приFryждения, иньгх документов,
,rр"лу"rоrр""""о настоящим Порядком, утверждаются приказом финансового

управ.пения.>;
26. приложения 1-7 к Порялку искJIючить.


