
 
 

 

  

 
 
  

  
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 30.03.2020                     № 606  
  
О внесении изменений в Порядок 
осуществления администрацией Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
внутреннего муниципального финансового 
контроля, утвержденный постановлением 
администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 05.08.2019  
№ 1552 «Об утверждении порядка 
осуществления администрацией Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
внутреннего муниципального финансового 
контроля» 
 

 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением об отделе бюджетно-финансовой политики 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
в целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в Порядок осуществления администрацией Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области внутреннего муниципального 
финансового контроля, утвержденный постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 05.08.2019  
№ 1552 «Об утверждении порядка осуществления администрацией 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области внутреннего 
муниципального финансового контроля», (далее – Порядок) следующие 
изменения: 

1.1 Пункт 1.2 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.» 

1.2. Абзацы 3 и 5 пункта 1.6 Порядка изложить в новой редакции: 
«- финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, местная 
администрация; 

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, 
физические лица, являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, получающими средства из соответствующего бюджета на 
основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета и (или) муниципальных контрактов; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных 
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты 
лицевые счета в Федеральном казначействе.» 

1.3. Пункт 1.8 Порядка добавить седьмым абзацем следующего 
содержания: 

«- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 
осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.» 

1.4. Пункт 1.9 Порядка добавить шестым абзацем следующего 
содержания: 

«- при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 
признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 
(муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о таких 
обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в 
течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов.» 

1.5. Пункт 5.1 Порядка изложить в новой редакции: 
«5.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, принимаемых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Органом контроля 
выносятся представления и (или) предписания. 

Представления и (или) предписания направляются Объекту контроля не 
позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня окончания контрольного 
мероприятия». 

1.6. Раздел 5 Порядка добавить пунктом 5.9 следующего содержания: 
«5.9. В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа 

контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

1.7. Добавить Порядок разделом 7 следующего содержания: 
        «7. Порядок использования единой информационной системы 

Информация о проведении проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд размещается в единой 
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информационной системе в сфере закупок в соответствии с требованиями 
Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных предписаний, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 1148.» 

   
2. Постановление администрации Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области от 27.06.2018 № 1060 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области» считать утратившим силу.  

 
3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 

(Иванова Н.В.) администрации Светлоярского муниципального района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области. 
 

4. Отделу бюджетно-финансовой политики (Коптева Е.Н) администрации 
Светлоярского муниципального района разместить настоящее постановление в 
сети Интернет на финансовом портале Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
6. Контроль  над   исполнением   настоящего   постановления   возложить 

на начальника отдела бюджетно-финансовой политики Подхватилину О.И. 
 
 
 
Глава  муниципального района                                                          Т.В. Распутина 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


