
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      05.10.2016        459  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении    изменений    в    постановление 

администрации    Верховажского муниципаль- 

ного    района    от    22.05.2014   года     № 583  

«О    Порядке    осуществления    Финансовым  

управлением Верховажского муниципального  

района       полномочий       по      внутреннему 

муниципальному финансовому контролю» 

 

 

 В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом РФ 

Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю и в связи с решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 25.02.2016 года №20                          

«О переименовании Финансового управления Верховажского 

муниципального района и утверждения Положения Финансового управления 

администрации Верховажского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления Финансовым управлением 

Верховажского муниципального района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 22.05.2014 года 

№583 следующие изменения: 

1.1. Слова «Финансовое управление Верховажского муниципального 

района (далее – финансовое управление района)» заменить словами 

«Финансовое управление администрации Верховажского муниципального 

района (далее – финансовое управление администрации района)» по всему 

тексту в соответствующих падежах; 

1.2. В абзаце 3 пункта 4 после слова «целей» дополнить словом 

«,порядка»; дополнить текстом следующего содержания: «,а также 

достижения ими показателей результативности использования указанных 



средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, 

предусмотренным муниципальными программами»; 

1.3. Пункт 5 дополнить текстом следующего содержания:  

« Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку 

по следующим основаниям: 

1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или объединения 

юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора электронной площадки или 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 

контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой 

жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 федерального 

закона 44-ФЗ. В случае, если внеплановая проверка проводится на основании 

жалобы участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и 

рассмотрения такой жалобы принимается единое решение; 

2) поступление информации о нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок; 

3) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с 

пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 настоящей статьи предписания». 

 

1.4. В  абзацах 3,5 пункта 7; пункте 12;  абзацах 5,7 пункта 46; пункте 

49, пункте 50 после слова «"в"»дополнить словом «", г"». 

1.5. Пункт 10 дополнить текстом следующего содержания: «К 

критериям отбора контрольных мероприятий относится: 

- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых 

объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение 

внутреннего муниципального финансового контроля, и (или) направления 

объемов бюджетных расходов, включая мероприятия, осуществляемые в 

рамках реализации муниципальных программ Верховажского 

муниципального района, при использовании средств районного бюджета на 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности; 

- оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в 

отношении объекта контроля, полученная в результате проведения 

должностными лицами анализа осуществления главными администраторами 

средств районного бюджета внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

- длительность периода, прошедшего с момента проведения 

идентичного контрольного мероприятия (в случае если указанный период 

превышает три года, данный критерий имеет наивысший приоритет); 

- информация о наличии признаков нарушений, поступившая от 

Финансового управления администрации района при проведении 

санкционирования операций, органов внутреннего муниципального 

финансового контроля, главных администраторов средств районного 
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бюджета, а также выявления по результатам анализа данных единой 

информационной системы в сфере закупок. 

- В целях исключения дублирования контрольной деятельности План 

контрольной деятельности формируется с учетом информации о 

планируемых (проводимых) Контрольно-счетной комиссией Верховажского 

муниципального района идентичных контрольных мероприятиях»; 

1.6.  Пункт 11 дополнить текстом следующего содержания: «и 

размещается на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 7 рабочих дней со дня утверждения приказа. 

Внесение изменений в план контрольной деятельности Финансового 

управления администрации района  осуществляется на основании 

мотивированного обращения консультанта по контрольно-ревизионной 

работе Финансового управления, ответственного за организацию 

осуществления контрольных мероприятий, с указанием причин 

необходимости внесения изменений по согласованию с начальником 

Финансового управления администрации района. Изменения в план 

контрольной деятельности утверждаются приказом начальника Финансового 

управления и размещаются на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 7 рабочих дней со дня его 

утверждения»; 

1.7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:  

«20.Должностными лицами, осуществляющими полномочия 

Финансового управления администрации района, предусмотренные пунктом 

2 настоящего Порядка, являются: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Финансового управления 

администрации района; 

2) руководитель (заместитель руководителя) структурного 

подразделения Финансового управления администрации района, 

ответственного за организацию осуществления контрольных мероприятий; 

3) консультант по контрольно-ревизионной работе Финансового 

управления администрации Верховажского муниципального района». 

1.8. В пункте 21: 

 слова «должностное лицо, указанное в пункте 20 настоящего Порядка, 

имеет право» заменить словами «Должностные лица, указанные в пункте 20 

настоящего Порядка, имеют право», абзац е исключить; 

1.9. В пункте 22 слова «Должностное лицо, указанное в пункте 20 

настоящего Порядка, обязано» заменить словами «Должностные лица, 

указанные в пункте 20 настоящего Порядка, обязаны:»; 

1.10. Пункт 24 изложить в новой редакции: 

«24. Должностные лица объектов контроля имеют следующие права: 

- присутствовать при проведении контрольных мероприятий; 

- получать от Финансового управления администрации района 

информацию, которая относится к предмету контрольного мероприятия; 



- знакомиться с результатами контрольного мероприятия; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Финансового 

управления, осуществляющих контрольное мероприятие, в досудебном или 

судебном порядке. 

Во время проведения контрольного мероприятия должностные лица 

объекта контроля обязаны: 

- не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том 

числе обеспечивать право беспрепятственного доступа должностных лиц, 

уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, в помещения с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны; 

- своевременно и в полном объеме  представлять в органы 

муниципального финансового контроля по их запросам информацию, 

документы и материалы, необходимые для осуществления контрольной 

деятельности; 

- обеспечивать необходимые условия для работы, выполнять законные 

требования должностных лиц»; 

1.11. В пункте 29 слова «возбуждается производство по делам об 

административных правонарушениях» заменить словами «обеспечивается 

применение мер ответственности»; 

1.12. Пункт 35 изложить в новой редакции:  

«35. Результаты проверок, ревизий оформляются актом, результаты 

обследования - заключением». 

1.13. Пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания: «Объект 

контроля, его руководитель, иные должностные лица или уполномоченные 

представители объекта контроля, необоснованно препятствующие 

проведению контрольных мероприятий, уклоняющиеся от их проведения и 

представления предусмотренных настоящим Порядком и необходимых для 

осуществления контрольного мероприятия информации, документов и (или) 

материалов, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ». 

1.14.  Абзацы 2, 3, 4 пункта 46 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«Под представлением в целях настоящего Порядка понимается 

документ, который должен содержать информацию о выявленных 

нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 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 бюджета, обязательные для рассмотрения в 

установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных 

дней со дня его получения, если срок не указан. 



Под предписанием в целях настоящего Порядка понимается документ, 

содержащий 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 бюджета, муниципальных контрактов, целей, 

порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о 

возмещении причиненного ущерба Верховажскому муниципальному району. 

Неисполнение предписаний о возмещении причиненного 

Верховажскому району ущерба является основанием для обращения 

Финансового управления администрации района в суд с исковым заявлением 

о возмещении ущерба, причиненного Верховажскому муниципальному 

району». 

1.15.  Абзац 1 пункта 47 исключить. 

1.16. В пункте 48 слова «главный инспектор» заменить словами  

«консультант по контрольно-ревизионной работе». 

1.17. Пункт 53 дополнить текстом следующего содержания: «,а также 

размещается на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования  

на информационном стенде администрации района и Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района и официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 

И.о.     Главы       администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                Ю.Е. Онищенко  
 

 

 


