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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2020 г                                                              № 161


О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района
«Думиничский район» от 24.01.2020 №17
«Об утверждении стандарта осуществления
внутреннего муниципального финансового
контроля»




В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 30.05.2014 № 554 «О внутреннем муниципальном финансовом контроле»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района «Думиничский район» от 24.01.2020 №17 «Об утверждении стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»:
1.1. Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8. Для проведения контрольного мероприятия необходимо выбрать один из методов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, которыми являются проверка, ревизия, обследование.».
1.2. Пункт 7.4. изложить в новой редакции:
«7.4. В зависимости от содержания результатов контрольного мероприятия наряду с актом по необходимости подготавливаются следующие документы: представления; предписания; обращения в правоохранительные органы; уведомление о применении бюджетных мер принуждения. В представлениях отражается: информация о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:
1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения.

В случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет объекту контроля предписание. В предписаниях указываются обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому образованию.
 Обращение контролирующего органа в правоохранительные органы подготавливается в случаях, если выявленные на объектах контрольного мероприятия нарушения законодательства Российской Федерации, Калужской области, муниципальных правовых актов муниципальных образований Думиничского района содержат признаки действий должностных лиц, влекущих за собой уголовную ответственность или требующих иных мер реагирования.».
2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Думиничские вести», разместить на сайте HYPERLINK "http://www.zskaluga.ru" www.zskaluga.ru, на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.
3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думиничский район».



Врио Главы администрации                                            А.И.Романов




