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ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2014 года    №  524                                  
г. Камышлов 

О внесении изменений  в постановление  главы Камышловского городского округа от 28.02.2014 года № 386 «Об утверждении правил осуществления финансовым управлением администрации Камышловского городского округа полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»


В целях приведения Правил осуществления финансовым управлением администрации Камышловского городского округа полномочий по контролю   в финансово-бюджетной сфере от 28.02.2014 № 386, в соответствие со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, глава   Камышловского городского округа М.Н. Чухарев  
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в постановление  Главы Камышловского городского округа от 28.02.2014 года № 386 «Об утверждении правил осуществления финансовым управлением администрации Камышловского городского округа полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» следующие изменения:
1.1. в подпункте 2 пункта 6 слова «для обеспечение нужд Свердловской области» заменить словами «для обеспечения нужд Камышловского городского округа»;
1.2. подпункт 6 пункта 10 исключить;
1.3. в подпункте 2 пункта 20 слова по тексту «и аудита», «и внутреннего финансового аудита» исключить;
1.4. в подпункте 3 пункта 20 слова «государственного финансового контроля» заменить словами «муниципального финансового контроля»;
1.5. подпункт 4 пункта 20 изложить в следующей редакции «информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов муниципального контроля, главных администраторов доходов средств бюджета Камышловского городского округа, а также выявленная по результатам анализа единой информационной системы в сфере закупок»;
1.6. в пункте 38 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в течение пятнадцати рабочих дней»;
1.7. пункт 75 изложить в следующей редакции «при выявлении в ходе проведения контрольных  мероприятий признаков состава преступлений, административных правонарушений в финансово-бюджетной сфере, направлять материалы проверки в прокуратуру и (или) правоохранительные органы. Материалы проверки направляются в порядке, установленным административным регламентом финансового управления»;
1.8. пункт 76 изложить в следующей редакции «при выявлении в ходе проведения контрольных  мероприятий признаков состава преступлений, административных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, направлять материалы проверки в уполномоченный орган по осуществлению контроля в сфере закупок. Материалы проверки направляются в порядке, установленным административным регламентом финансового управления»; 
1.9. в пункте 77  слова по тексту «и Камышловского городского округа» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за        собой. 




Глава  Камышловского	 городского округа                                          М.Н.Чухарев

















