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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
№ 46

О внесении изменений в Порядок 
осуществления полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан,
утвержденный постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 20.02.2015 №49 «О 
Порядке осуществления полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной сфере в 
Азнакаевском муниципальном районе
Республики Татарстан»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» постановляю:

1. Внести в Порядок осуществления полномочий по контролю в финансово
бюджетной сфере в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 20.02.2015 №49 «О Порядке осуществления
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан», следующие изменения:

пункт 6 дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего 
содержания:

«за соответствием использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

контроль за исполнением местных бюджетов в случаях, предусмотренных 
законодательством.»; 

в пункте 7:
подпункты «б», «в», «г» изложить в следующей редакции:
"б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные 
трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru
mailto:aznakay@tatar.ru


из бюджета Азнакаевского муниципального района межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, а также достижения ими показателей результативности 
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и 
индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;";

в) муниципальные учреждения Азнакаевского муниципального района, в 
соответствии с действующим законодательством;

г) муниципальные унитарные предприятия Азнакаевского муниципального 
района, в соответствии с действующим законодательством;»;

в подпункте «е» после слов «условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета,» дополнить словами 
«муниципальных контрактов,», слова «договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий» заменить словами «соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 
бумаги таких юридических лиц»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии 

по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, 
уполномоченные учреждения, специализированные организации, действия 
которых направлены на осуществление в соответствии с Федеральным законом о 
контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.»;

дополнить пунктами 11.1. и 11.2. следующего содержания:
«11.1. Должностные лица объектов контроля, индивидуальные 

предприниматели и физические лица имеют право:
а) непосредственно присутствовать при проведении выездных контрольных 

мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
контрольных мероприятий;

б) знакомиться с актами проверок (ревизий), заключениями обследований, 
проведенных должностными лицами МКУ «Финансово-бюджетная палата 
Азнакаевского муниципального района», а также представлять письменные 
возражения по результатам проведенного контрольного мероприятия;

в) обжаловать решения и действия (бездействие) МКУ «Финансово
бюджетная палата Азнакаевского муниципального района» и его должностных 
лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) на возмещение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ущерба, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского 
муниципального района» и его должностных лиц.

11.2. Должностные лица объектов контроля, индивидуальные 
предприниматели и физические лица обязаны:

а) обеспечить присутствие руководителя, иных должностных лиц или 
уполномоченного представителя лица, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, 
установленных правовыми актами;



б) своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы 
и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том 
числе по запросам должностных лиц МКУ «Финансово-бюджетная палата 
Азнакаевского муниципального района»;

в) давать устные и письменные объяснения должностным лицам МКУ 
«Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района»;

г) оказывать необходимое организационное и техническое содействие 
должностным лицам, входящим в состав проверочной (ревизионной) группы, 
привлекаемым специалистам и экспертам, в том числе обеспечивать их 
служебными помещениями с целью сохранности документов и материалов;

д) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих в 
состав проверочной (ревизионной) группы, в помещения и на территории 
объектов контроля, предъявлять товары, результаты выполненных работ, 
оказанных услуг;

е) выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в 
состав проверочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать законной 
деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных 
обязанностей;

ж) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, 
предписаний;

з) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и 
других документов, предусмотренных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами;

и) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках 
контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам 
(предметам) исследований, экспертиз;

к) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.»;

в пункте 17 слова «не применяются» заменить словами «не направляются»; 
пункт 37 после слов «, в ходе встречных проверок» дополнить словами «и в 

результате анализа данных информационных систем, используемых МКУ 
«Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района».»; 

абзац четвертый пункта 51 изложить в новой редакции:
«Лица и организации, в отношении которых проводится встречная 

проверка, обязаны представить для ознакомления информацию, документы и 
материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии), а по 
письменному запросу (требованию) руководителя проверочной (ревизионной) 
группы обязаны представить копии документов и материалов, относящихся к 
тематике выездной проверки (ревизии), заверенные в установленном порядке, 
которые по окончании встречной проверки прилагаются к материалам выездной 
проверки (ревизии).»;

подпункты «а», «б» пункта 64 изложить в новой редакции:
«а) направляет представления, содержащие информацию о выявленных 

нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных



нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств местного 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 местного бюджета, обязательные для рассмотрения в установленный в 
указанном документе срок или в течение 30 календарных дней со дня его 
получения, если срок не указан;

б) направляет предписания, содержащие 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 местного бюджета, 
муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов 
и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля и 
(или) требования о возмещении причиненного ущерба;»;

в пункте 65 слова «четвертым-девятым» заменить словами «четвертым- 
десятым»;

в пункте 67 слова «в течение 30 рабочих дней» заменить словами «в течение 
10 рабочих дней».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: httpWaznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета по экономике и финансам 
Сулейманову Г.

Руководитель


