
 

 

 

Российская Федерация 
Администрация Стародубского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 июля 2018 г.  № 422 

г. Стародуб 

 
 

О внесении изменений в Положение 
о секторе муниципального контроля 
администрации Стародубского 
муниципального района   

 

 
В целях реализации положений статей 266.1, 267.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и в соответствии со справкой главного 
специалиста сектора муниципального контроля Тютюевой Е.В. от 17 июля 
2018 года № 4 администрация Стародубского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о секторе муниципального контроля администрации 

Стародубского муниципального района, утвержденное постановлением   

администрации от 30 января 2015 года №58, следующие изменения: 

1.1. В разделе  «Общие положения»: 

В пункте 1.2: 

абзац первый после цифр "157" дополнить цифрами "266.1" и 

поставить запятую, после слов "а также" дополнить словами 

"межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, 

предоставляемых другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации" и поставить запятую; 

1.2.  Пункт 2.3 раздела II "Основные задачи деятельности сектора" 

исключить; 

1.3. Дополнить раздел III «Основные функции деятельности сектора» 

пунктами 3.11, 3.12 следующего содержания: 

"3.11. Проводит анализ осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с 

порядком, утвержденным администрацией Стародубского 

муниципального района. 

3.12. При осуществлении полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю проводит обследования."; 

1.4. В разделе IV "Права и обязанности сектора": 

1.4.1. подпункт 4.1.3 после слова "(проверок)" дополнить словом 
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"обследований" и поставить запятую; 

1.4.2. в подпунктах 4.1.4, 4.1.5 после слова "(проверок)" поставить 

запятую и дополнить словом "обследований"; 

1.4.3. подпункт 4.1.8 после слов "в ходе проведения" дополнить 

словами "и по результатам"; 

1.4.4. подпункт 4.1.11 пункта 4.1 изложить в редакции: 

"4.1.11. Направлять в пределах своей компетенции в проверяемые 

организации обязательные к исполнению предписания и (или) 

представления по устранению выявленных нарушений, принятию мер 

к виновным лицам, а также по устранению причин и условий 

выявленных нарушений, а в их вышестоящие органы (организации) в 

порядке подчиненности - обязательную для рассмотрения 

информацию о выявленных нарушениях в подведомственных 

организациях. Предписания и представления, а также информация в 

вышестоящие органы (организации) подписываются главным 

специалистом сектора муниципального контроля."; 

1.4.5. в подпункте 4.1.15 слова "по результатам ревизий и проверок" 

заменить словами "по результатам ревизий (проверок), 

обследований"; 

1.4.6. дополнить подпунктом 4.1.16 следующего содержания: 

"4.1.16. Направлять в пределах своей компетенции уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения в случаях, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

подписываются главным специалистом сектора муниципального 

контроля.". 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Стародубского муниципального района. 

 

 

 

Глава администрации                                    Т. А. Серяк 

 
 

 

 

 

 

 

 


