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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 11 (450) 22 мая 2020 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020 №78

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 14.06.2019 №111 
«Об уТВЕрждЕНИИ ПОрядКА ОСущЕСТВЛЕНИя 

ПОЛНОмОчИй ОргАНОм ВНуТрЕННЕгО 
муНИцИПАЛьНОгО фИНАНСОВОгО КОНТрОЛя 

ПО ВНуТрЕННЕму муНИцИПАЛьНОму 
фИНАНСОВОму КОНТрОЛю В СфЕрЕ бюджЕТНых 

ПрАВООТНОшЕНИй»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 14.06.2019 №111 «Об утверждении Порядка осуществления полно-
мочий органом внутреннего муниципального финансового контроля 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение №1 к Постановлению дополнить пунктом 1.1. 
следующего содержания:

«1.1. Полномочиями органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля являются:

— контроль за соблюдением положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муници-
пальных) учреждений;

— контроль за соблюдением положений правовых актов, обус-
ловливающих 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 бюдже-
та, муниципальных контрактов;

— контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных кон-
трактов;

— контроль за достоверностью отчетов о результатах предостав-
ления и (или) использования бюджетных средств (средств, предостав-
ленных 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;

— контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательс-
твом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.»;

1.2. Пункт 2 Приложения №1 к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю (далее – финансовый контроль) органом 
внутреннего муниципального финансового контроля:

— проводятся проверки, ревизии и обследования;
— направляются объектам контроля акты, заключения, представ-

ления и (или) предписания;
— направляются финансовым органам уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения;
— осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об ад-
министративных правонарушениях;

— назначается (организуется) проведение экспертиз, необходи-
мых для проведения проверок, ревизий и обследований;

— получается необходимый для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля постоянный доступ к государс-
твенным и муниципальным информационным системам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне;

— направляются в суд иски о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недейс-
твительными в соответствии с гражданским кодексом Российской 
Федерации.».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального райо-
на Омской области от 14.06.2019 №111 «Об утверждении Порядка 
осуществления полномочий органом внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений».

3. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением положений для которых настоя-
щим постановлением установлен иной срок вступления их в силу.

5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01 июля 
2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020 №79

О ПрИзНАНИИ уТрАТИВшИм СИЛу ПОСТАНОВЛЕНИя 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 01.10.2014 №238 
«Об уТВЕрждЕНИИ ПОрядКА ОСущЕСТВЛЕНИя 

ВНуТрЕННЕгО фИНАНСОВОгО КОНТрОЛя 
И ВНуТрЕННЕгО фИНАНСОВОгО АудИТА»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Красноярского сельского поселения Омского муниципального райо-
на Омской области от 01.10.2014 №238 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко
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ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020 №80

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОгО СЕЛьСКОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 19.10.2018 №200 «Об 

уТВЕрждЕНИИ СТАНдАрТОВ ОСущЕСТВЛЕНИя 
ВНуТрЕННЕгО муНИцИПАЛьНОгО фИНАНСОВОгО 

КОНТрОЛя В СфЕрЕ бюджЕТНых ПрАВООТНОшЕНИй»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 19.10.2018 №200 «Об утверждении стандартов осуществления внут-
реннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Постановления слово «приказа» заменить словом 
«постановления»;

1.2. В пункте 5 Постановления слова «Настоящий приказ» заменить 
словами «Настоящее постановление»;

1.3. Приложение №1 к Постановлению дополнить пунктом 1.4 
следующего содержания:

«1.4. Полномочиями органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля являются:

— контроль за соблюдением положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муници-
пальных) учреждений;

— контроль за соблюдением положений правовых актов, обус-
ловливающих 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 бюдже-
та, муниципальных контрактов;

— контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных кон-
трактов;

— контроль за достоверностью отчетов о результатах предостав-
ления и (или) использования бюджетных средств (средств, предостав-
ленных 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;

— контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательс-
твом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.»;

1.4. Приложение №1 к Постановлению дополнить пунктом 1.5 
следующего содержания:

«1.5. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю (далее – финансовый контроль) 
органом внутреннего муниципального финансового контроля:

— проводятся проверки, ревизии и обследования;
— направляются объектам контроля акты, заключения, представ-

ления и (или) предписания;
— направляются финансовым органам уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения;
— осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об ад-
министративных правонарушениях;

— назначается (организуется) проведение экспертиз, необходи-
мых для проведения проверок, ревизий и обследований;

— получается необходимый для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля постоянный доступ к государс-
твенным и муниципальным информационным системам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне;

— направляются в суд иски о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недейс-
твительными в соответствии с гражданским кодексом Российской 
Федерации.».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области от 19.10.2018 №200 «Об утверждении стандартов 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений».

3. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением положений для которых настоя-
щим постановлением установлен иной срок вступления их в силу.

5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01 июля 
2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко
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