ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВЕТЛОЯРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

          от  04.03.2019 г.                                                       № 8

О внесении изменений в постановление 
администрации Цацинского сельского поселения 
№45 от 01.06.2017 «Об утверждении 
Порядка осуществления администрацией  
Цацинского сельского поселения
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области внутреннего 
муниципального финансового контроля.

             Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом       Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. N 14н "Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Положением «О бюджетном процессе Цацинского сельского поселения», утвержденного решением Совета депутатов Цацинского сельского поселения от 25.04.2016 года № 29/74
                    ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в постановление администрации  Цацинского сельского поселения №45 от 01.06.2017 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией  Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области внутреннего муниципального финансового контроля следующие изменения:
	В пункте 1.10 Порядка слова «указанное в пункте 9» заменить словами «указанное в пункте 1.9».
	Дополнить Порядок пунктом 1.21. следующего содержания:

«1.21. Права и обязанности должностных лиц объектов контроля.
1.21.1. Должностные лица объектов контроля в ходе контрольных мероприятий обязаны:
- своевременно и в полном объеме представлять запрашиваемые участниками контрольной группы информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
- давать устные и письменные объяснения, запрашиваемые участниками контрольной группы;
- обеспечивать беспрепятственный допуск участников контрольной группы к помещениям и территориям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
- выполнять иные законные требования участников контрольной группы, в том числе предоставить организационно-техническое обеспечение контрольных мероприятий, осуществляемых участниками контрольной группы, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.21.2. Должностные лица объектов контроля имеют право:
- присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать пояснения по вопросам, относящимся к теме контрольных мероприятий;
- знакомиться с актами и заключениями, подготовленными по результатам контрольных мероприятий, проведенных органом внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объекта контроля;
- представлять (направлять) письменные возражения (разногласия) по результатам контрольных мероприятий в соответствии с настоящим Порядком;
- обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц органом внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, в порядке, установленном настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области;
- на возмещение в установленном законодательством Российской Федерации порядке вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

	Пункт 6.17 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.17. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений объекта контроля (при наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки руководитель (заместитель руководителя) органа внутреннего муниципального финансового контроля принимает решение, которое оформляется распорядительным документом руководителя (заместителя руководителя) органа внутреннего муниципального финансового контроля в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:
а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ;
б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля и приобщается к материалам проверки»
1.2. Пункты 7.1-7.4. Раздела 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7.1 Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом "а" пункта 6.17 Порядка
7.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
7.3. Должностное лицо Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы Органа контроля обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.
7.4. В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования в установленном порядке.


Глава Цацинского 
      сельского поселения                                                         Н.Н.Попова

