
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       «30» декабря 2022 года                                                № 1393

О внесении изменений в  Порядок 
организации и осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 265, пунктом 2.1 статьи 266.1, статьей 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1, частью 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  Порядок  организации  и  осуществления  внутреннего
муниципального финансового контроля  и контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд  Прионежского муниципального района, утвержденный
постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от
15.12.2021 года № 1361 (далее – Порядок).

2. Пункт 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:



«1.5  При  осуществлении  деятельности  Финансовое  управление  Прионежского
муниципального  района  осуществляет  полномочия  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю:

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

б)  за  соблюдением положений правовых актов,  обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из
бюджета  Прионежского  муниципального  района,  формирование  доходов  и
осуществление  расходов  бюджета  Прионежского  муниципального  района  при
управлении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании,
а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

в)  за  соблюдением  условий  договоров  (соглашений),  заключенных  в  целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также
условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных
контрактов;

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

д)  в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд  Прионежского  муниципального  района,  муниципальных  казенных
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, а также иных юридических
лиц в случаях, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 15 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный
закон о контрактной системе), в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального
закона о контрактной системе. 

3. Исключить  приложения №4,  5  к  Порядку,  в  пункте  1.10 Порядка  исключить
ссылки на эти приложения;
4. Пункт  2.1.  Порядка  изложить  в  следующей  редакции:  «Планирование
контрольных  мероприятий  осуществляется  в  соответствии  с  предложениями
сотрудников  Финансового  управления  Прионежского  муниципального  района  с
учетом  присвоенных  предложенному  объекту  и  предмету  контроля  значений
критериев  «вероятность  допущения  нарушения»  и  «существенность  последствий



нарушения» в соответствии с  постановлением  Правительства РФ от 27.02.2020г. №
208  «Об  утверждении  федерального  стандарта  внутреннего  государственного
(муниципального)  финансового  контроля  «Планирование  проверок,  ревизий  и
обследований»».

5. Пункт 3.2 Порядка после слов «Планом  контрольных мероприятий» дополнить
фразой  «Решение  о  назначении  контрольного  мероприятия  принимается
руководителем  (заместителем  руководителя)  органа  контроля  и  оформляется
приказом (распоряжением) органа контроля», далее – по тексту.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
Финансового управления Прионежского муниципального района.

7.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации                                                                                 Г.Н. Шемет
Прионежского муниципального района          

Дело-1, Финансовое управление - 1, МУ ЦБ №1 – 1, сельские поселения ПМР по списку  - 13.
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