АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2014 г. № 74

с. Лешуконское

О внесении изменения в распоряжение
Главы Администрации МО «Лешуконский
муниципальный район» от 30.12.2011 №401
В соответствии с Федеральными законами от 23.07.2013 №252-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Устава муниципального образования «
Лешуконский муниципальный район, в целях приведения правовых актов
Администрации в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение о
контрольно-ревизионном отделе Администрации МО «Лешуконский
муниципальный район», утвержденное распоряжением главы Администрации
МО «Лешуконский муниципальный район» от 30,12.2011 №401
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2014.

Глава администрации МО

Мартынов А.Ю.

Приложение
к

распоряжению

главы

Администрации МО «Лешуконский

муниципальный район» №74 от
28.03.13г.

Изменения,

которые вносятся в Положение о контрольно-ревизионном отделе

Администрации муниципального образования «Лешуконскпй
муниципальный район»- от 30.12.2011 №401

1. В пункте 1:

1).В абзаце первом слова «последующий финансовый контроль за
операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей,

получателей и муниципальных бюджетных учреждений средств бюджета
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» заменить
словами на «внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений, контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд».
2. В пункте 2
1). Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

1) Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
целях соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при
исполнении бюджета в отношении: главных распорядителей (распорядителей,

получателей )бюджетных средств; главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета; муниципальных учреждений;
муниципальных унитарных предприятий, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, получивших средства из бюджета в виде субсидий.
Соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
2)Подпункт 2.2 считать подпунктом 2.3
3)подпункт 2.2 изложить в следующей редакции «Осуществление контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»
4) подпунк 2.3 считать подпунктом 2.4
3. В пункте 3

1). Подпункт 3.2 изложить а следующей редакции «Осуществление контроля
в

отношении:

— соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18
Закона о контрактной системе, при формировании планов закупок и

обоснованности закупок;

нормирования в сфере закупок, предусмотренного ст. 19 Закона о
контрактной системе, при планировании закупок;

- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при формировании планов-графиков;

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта;

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги условиям контракта;
— своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
— соответствия использования поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги целям закупки
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации

муниципальных программ и муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг(выполнение работ)муниципальными учреждениями.

контроль за полнотой поступления в бюджет МО «Лешуконский
муниципальный район» доходов от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности; за полнотой и своевременностью устранения
выявленных нарушений главными распорядителями, распорядителями и

получателями средств бюджета МО «Лешуконский муниципальный район», а
также за возмещением причиненного ущерба.

2).В подпункте 3.3 слова для исполнении предложений заменить словами «
представлений или предписаний»

3). В подпункте 3.5 слова «в установленные сроки предложений по устранению
выявленных нарушений» заменить словами «в установленные сроки

представлений и предписаний по устранению выявленных нарушений»

