проект
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 00.00.2016 г.

№ 00
с. Большепесчанка

О внесении изменений в постановление Администрации Большепесчанского
сельского поселения от 15.07.2014 № 26 «Об утверждении Порядка
осуществления внутреннего финансового контроля»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
действующему законодательству, Администрация Большепесчанского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации
Большепесчанского сельского поселения от 15.07.2014 № 26 «Об
утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля»
следующие изменения:
- пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Объектами внутреннего
финансового контроля (далее - объекты контроля), являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных
средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета,
главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита бюджета;
- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и
получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные
трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, а также достижения ими показателей результативности
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и
индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;
- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также

коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета Большепесчанского сельского поселения, муниципальных
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления
кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в
ценные бумаги таких юридических лиц;
- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.».
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