
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  46 
 

7 октября  2019 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О внесении изменений в  постановление администрации  
Алымовского  сельского поселения от 21.01.2015 г. № 7  
«Об утверждении Порядка  осуществления  полномочий 
по внутреннему  муниципальному финансовому  контролю 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Алымовского муниципального образования» 
 
 
В целях  приведения нормативно-правовой базы Алымовского муниципального 

образования в соответствие с федеральным законодательством и законодательством 
Иркутской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, на основании  Устава Алымовского муниципального 
образования, администрация Алымовского муниципального образования 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Алымовского  сельского 

поселения от 21.01.2015 г. № 7 «Об утверждении Порядка  осуществления  
полномочий по внутреннему  муниципальному финансовому  контролю в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алымовского 
муниципального образования» (далее- Постановление): 

-  пункт 24 Постановления изложить в следующей редакции: 
«24. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения главы 

администрации, в котором указываются наименование объекта контроля, адрес 
местонахождения объекта контроля, предмет проверки контрольного мероприятия, 
состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, 
срок начала проведения контрольного мероприятия и продолжительность 
контрольного мероприятия.»; 

-  пункт 34 Постановления изложить в следующей редакции:   
«34. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт по результатам 

контрольного мероприятия (далее- Акт), который подписывается должностным лицом 
не позднее последнего дня срока проведения обследования. Акт в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта 
контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

Акт состоит из вводной и описательной частей. 
Вводная часть содержит информацию, относящуюся к объекту контроля и предмету 

контрольного мероприятия  (наименование темы, дату и место составления, сведения 
об участниках и основание проведения, проверяемый период). 

Описательная часть должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными 
в программе контрольного мероприятия. Анализ и оценка состояния сферы 
деятельности объекта контроля, описание фактов нарушений, выявленных в ходе 
обследования, должны содержать следующую обязательную информацию: какие 
законодательные, другие нормативные правовые акты или их отдельные положения 



нарушены, за какой период, когда и в чем выразились нарушения, последствия этих 
нарушений. 

К Акту прилагаются материалы исследования, экспертизы, фото-, видео- и иные 
материалы.»; 

-   пункт 35 Постановления изложить в следующей редакции:   
«35. Акт и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем в 

течение 30 дней со дня подписания заключения.» 
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать  данное   постановление  в  журнале «Информационный  Вестник 

Алымовского муниципального  образования». 
4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального  образования                                                                   Егоров И. И. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


