Администрация Вачского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 г.

№ 120

О внесении изменений в Постановление администрации Вачского
муниципального района Нижегородской области от 12 мая 2015 года №276
Администрация Вачского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Вачского муниципального района
Нижегородской области от 12 мая 2015г. №276 «Об утверждении Порядка
осуществления управлением финансов администрации Вачского муниципального
района Нижегородской области полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова:
- «с Бюджетным кодексом» заменить словами «со статьей 269.2 Бюджетного
кодекса»;
- «, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» исключить.
1.2. В Порядке осуществления управлением финансов администрации
Вачского муниципального района Нижегородской области полномочий по
внутреннему
муниципальному
финансовому
контролю,
утвержденном
постановлением:
1.2.1. По тексту Порядка слово «(ревизионная)» в соответствующем падеже
исключить.
1.2.2. В разделе 1:
1) в пункте 1.1 слова «, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон о контрактной системе)» исключить;
2) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. При реализации контрольной деятельности управление финансов
осуществляет:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных
заданий;
3) полномочия по осуществлению финансового контроля за использованием

региональным оператором средств бюджета Вачского муниципального района, в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации»;
3) пункт 1.5 исключить;
4) подпункт 5 пункта 1.6 исключить.
1.2.3. В разделе 2:
1) абзацы пятый и шестой пункта 2.5 исключить;
2) в пункте 2.11 слова «проверками», «проверки» заменить словами
«контрольные мероприятия» в соответствующем падеже;
3) в пункте 2.12 слова «камеральных проверок» заменить словами
«камеральных контрольных мероприятий»;
4) в пункте 2.13:
абзац первый после слов «Для проведения» дополнить словом «выездного»;
в абзаце втором слово «обследования,» исключить;
5) в пункте 2.14 слова «срок проведения контрольных действий» заменить
словами «даты начала и окончания проведения контрольных действий»;
6) в абзаце пятом пункта 2.15 слово «проверки» заменить словами
«контрольного мероприятия».
1.2.4. В разделе 3:
1) абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Информация, документы и материалы предоставляются по запросам
должностных лиц Управления финансов, осуществляющих контрольную
деятельность, в срок, установленный в запросе, а в ходе проведения контрольного
мероприятия - в течение одного рабочего дня.»;
2) абзац первый пункта 3.8 после слов «является дата» дополнить словами
«начала контрольных действий»;
3) в пункте 3.11 в подпункте 7 слово «проверки» заменить словами
«контрольного мероприятия»;
4) в абзаце первом пункта 3.13 слово «проверки» заменить словами
«контрольного мероприятия»;
5) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Датой окончания выездного контрольного мероприятия считается день
получения руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом акта
(заключения) контрольного мероприятия.
Датой окончания камерального контрольного мероприятия является
подписание акта (заключения) контрольного мероприятия должностным лицом
(должностными лицами), проводившим такое мероприятие.»;
6) пункт 3.15 после слов «по акту» дополнить словом «(заключению)»;
7) абзац первый пункта 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16. В ходе выездного контрольного мероприятия проводятся контрольные
действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта
контроля.»;
8) в пункте 3.18 слово «проверки» заменить словом «контроля».
1.2.5. В разделе 4:
1) абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«В описательной части акта указываются сведения о проведенных
контрольных действиях, выявленных нарушениях с указанием нарушенных
положений нормативных правовых актов, а также иные факты, установленные в
ходе контрольного мероприятия.»;

2) в пункте 4.4:
абзац первый после слова «акт» дополнить словом «(заключение)»;
абзац второй после слов «или уполномоченным им лицом» дополнить словами
«и возвращается руководителю проверяющей группы.»;
3) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5.
Подписание
руководителем
объекта
контроля
заключения,
подготовленного
по
результатам
проведения
обследования,
не
предусматривается.»;
4) в пункте 4.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.6. При наличии возражений по акту, заключению, оформленным по
результатам контрольных мероприятий, объект контроля излагает их в письменном
виде и в срок до 5 рабочих дней со дня получения акта (заключения) контрольного
мероприятия направляет возражения руководителю проверяющей группы.».
1.2.6. В разделе 5:
1) пункт 5.4 и 5.7 исключить;
2) пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. При выявлении в результате проведенного контрольного мероприятия
действия (бездействия) должностного лица объекта контроля, содержащего
признаки административного правонарушения, относящегося к компетенции
другого органа исполнительной власти Нижегородской области, в 5-дневный срок
со дня окончания контрольного мероприятия информация о совершении
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы
направляются в органы исполнительной власти Нижегородской области согласно
их компетенции.».
1.2.7. Раздел 6 исключить.
1.2.8. Абзац второй пункта 7.1 раздела 7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации

Е.А. Каракин

