
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019                                                                   № 339а/2019

(в редакции постановления от 30.09.2021 № 229а/2021)

О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от
28.06.2019 № 172а/2019 «Об утверждении Положения о порядке осуществления

полномочий должностными лицами Администрации Зырянского района внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному

финансовому контролю»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие Бюджетному
кодексу Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Положение о порядке осуществления полномочий должностными
лицами  Администрации  Зырянского  района  внутреннего  муниципального
финансового  контроля  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю,
утвержденного постановлением Администрации Зырянского района от 28.06.2016 №
172а/2019  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  осуществления  полномочий
должностными  лицами  Администрации  Зырянского  района  внутреннего
муниципального  финансового  контроля  по  внутреннему  муниципальному
финансовому контролю» следующие изменения:

1) пункт 71 изложить в новой редакции: «71. При осуществлении полномочий по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  сфере  бюджетных
правоотношений Должностными лицами:

а) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и  (или)
предписания;

б) направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных
мер принуждения;

в)  осуществляется  производство  по  делам  об  административных
правонарушениях  в  порядке,  установленном  законодательством  об
административных правонарушениях;

г)  назначается  (организуется)  проведение  экспертиз,  необходимых  для
проведения проверок, ревизий и обследований;

д)  получается  необходимый  для  осуществления  внутреннего  муниципального
финансового  контроля  постоянный  доступ  к  государственным  и  муниципальным
информационным  системам  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации,
законодательством  Российской  Федерации  о  государственной  и  иной  охраняемой
законом тайне».

2.  Внести  в  Стандарты  осуществления  полномочий  должностными  лицами
Администрации  Зырянского  района  внутреннего  муниципального  финансового
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного



постановлением Администрации Зырянского района от 28.06.2016 № 172а/2019 «Об
утверждении  Положения  о  порядке  осуществления  полномочий  должностными
лицами  Администрации  Зырянского  района  внутреннего  муниципального
финансового  контроля  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю»
следующие изменения:

1)  пункт  4  изложить  в  новой  редакции:  «4.  Предметом  внутреннего
муниципального финансового контроля является соблюдение объектами контроля:

а)  положений  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения,  в
том числе  устанавливающих требования к  бухгалтерскому учету и составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

б)  положений  правовых  актов,  обусловливающих  публичные  нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  а  также  за  соблюдением  условий
договоров  (соглашений)  о  предоставлении  средств  из  соответствующего  бюджета,
муниципальных контрактов;

в) условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров
(соглашений)  о  предоставлении  средств  из  бюджета,  а  также  в  случаях,
предусмотренных  Бюджетным  кодексом,  условий  договоров  (соглашений),
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

г) достоверности отчетов о результатах предоставления и (или) использования
бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о
реализации  муниципальных  программ,  отчетов  об  исполнении  муниципальных
заданий,  отчетов  о  достижении  значений  показателей  результативности
предоставления средств из бюджета.»;

2) пункт 18 изложить в новой редакции: «18. Телефон Должностного лица для
получения  справок  по  входящей  корреспонденции  по  вопросам  осуществления
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю: 8 (38243) 38-
141 доп. 181».

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  в  периодическом
печатном  издании  «Информационный  бюллетень  муниципального  образования
«Зырянский  район»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования).

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Управляющего Делами Администрации Зырянского района.

Глава  Зырянского района                                                                             Н.Н.Пивоваров

С.А.Соколова                                          
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