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 Свердловская область
Байкаловский район
Постановление
главы муниципального образования
Краснополянское сельское поселение
от  24 сентября 2019 года  № 138
О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере в муниципальном образовании Краснополянское сельское поселение, утвержденный Постановлением главы муниципального образования Краснополянское сельское поселение от 19.11.2018 № 176

	В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 1 апреля 2019 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 5 статьи 56 Устава Краснополянского сельского поселения, постановляю:
	1. Внести в Порядок осуществления Финансовым управлением Администрации МО Байкаловский муниципальный район полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденный Постановлением главы муниципального образования Краснополянское сельское поселение от 19.11.2018 № 176, следующие изменения:
	1) подпункты 1 и 2 пункта 63 изложить в следующей редакции:
	«1) объекту контроля представление, содержащее информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета, для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан;
	2) объекту контроля предписание, содержащее обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба МО Краснополянское сельское поселение;»;
	2) подпункт 1 пункта 78 признать утратившим силу;
	3) подпункт 3 пункта 78 изложить в следующей редакции:
	«3) определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;».
	2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением подпункта 2 пункта 1, вступающего в силу с 1 октября 2019 года.
	3. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном вестнике Краснополянского сельского поселения и разместить на сайте муниципального образования в сети «Интернет» www.krasnopolyanskoe.ru
	4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.




Глава Краснополянского сельского поселения                       Л.А. Федотова

