
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      13.02.2020         180 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     внесении     изменений     в      постановление 

администрации      Верховажского    муниципаль- 

ного      района      от    17.09.2018     года     № 644  

«Об      утверждении     Порядка    осуществления  

Финансовым      управлением       администрации  

Верховажского          муниципального        района  

Внутреннего      муниципального      финансового 

контроля  в  сфере  бюджетных правоотношений,  

Порядка         осуществления          контроля      за  

соблюдением Федерального закона от 05.04.2013  

года №44-ФЗ   «О   контрактной  системе в сфере  

закупок  товаров, работ, услуг   для  обеспечения  

государственных    и     муниципальных     нужд»  

органом         внутреннего          муниципального  

финансового контроля» 

 

 

   В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, частью 8 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления Финансовым управлением 

администрации Верховажского муниципального района внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

утвержденный постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 17.09.2018 года №644 «Об утверждении Порядка осуществления 

Финансовым управлением администрации Верховажского муниципального 

района внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений,  Порядка осуществления контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 

контроля» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 



«2. Полномочием ФУ ВМР по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля является проведение контрольных мероприятий на 

предмет осуществления: 

а) контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

б) контроля за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из районного бюджета, бюджета сельских поселений, а также 

за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

районного бюджета, бюджета сельских поселений, муниципальных контрактов; 

в) контроля за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

районного бюджета, бюджета сельских поселений, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий 

договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 

контрактов; 

г) контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из районного 

бюджета, бюджета сельских поселений), в том числе отчетов о реализации 

муниципальных программ района, сельских поселений, отчетов об исполнении 

муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления средств из районного бюджета, бюджета 

сельских поселений. 

д) контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Верховажского муниципального района, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемого в порядке, 

установленном Администрацией Верховажского муниципального района.» 

1.2. Первый абзац пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3. ФУ ВМР осуществляет предварительный и последующий контроль.». 

1.3. Третий абзац пункта 4 изложить в новой редакции: 

«финансовые органы муниципальных образований района, бюджетам которых 

из районного бюджета представлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;» 

1.4. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:  

«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, публично-правовых 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, 

являющиеся: 

- юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, получающими средства из районного бюджета на основании 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета 
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и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными 

гарантиями; 

- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из районного бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым в 

соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в ФУ ВМР.»; 

1.5. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую. 

Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с планом 

контрольной деятельности, утверждаемым приказом ФУ ВМР. 

Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании 

приказов ФУ ВМР, принятых в случае: 

а) поступления поручений (обращений, требований) Главы Верховажского 

муниципального района, руководителя администрации Верховажского 

муниципального района, руководителей органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района, прокуратуры Верховажского района, МО 

МВД России «Верховажский»; 

б) поступления обращений граждан и (или) организаций; 

в) получения должностным лицом ФУ ВМР в ходе исполнения должностных 

обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности ФУ ВМР; 

г) истечения срока исполнения ранее выданного представления и (или) 

предписания.»; 

1.6. Третий абзац пункта 7 изложить в новой редакции: 

«Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 

отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия 

составляет не более 1 раза в год.». 

1.7. Восьмой абзац пункта 10 исключить. 

1.8. В пунктах 15, 16, в абзаце втором и третьем пункта 18 слова "бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности" заменить словами "бюджетной отчетности, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

1.9. Пункт 19 изложить в новой редакции: 

«19. Должностными лицами, уполномоченными принимать решения о 

проведении проверок, ревизий, обследований, являются: 

- руководитель ФУ ВМР; 

- заместитель руководителя ФУ ВМР». 

1.10. Дополнить пунктом 19 (1) следующего содержания:  

«19 (1). Должностными лицами ФУ ВМР, осуществляющими внутренний 

муниципальный финансовый контроль, являются: 

а) руководитель, заместитель руководителя ФУ ВМР; 

б) руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ФУ 

ВМР, ответственного за организацию осуществления контрольных мероприятий; 

в) консультант по контрольно – ревизионной работе ФУ ВМР.» 

1.11. Подпункты «в, г» пункта 20 изложить в новой редакции: 

«в) назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для 

проведения проверок, ревизий, обследований; 

«г) направлять объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;» 
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1.12. Пункт 20 дополнить подпунктом ж) следующего содержания: 

«ж) получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля постоянный доступ к муниципальным информационным 

системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, 

законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне.». 

1.13. В пункте 20, 21 цифру «19» заменить цифрами «19(1)». 

1.14. Четвертый абзац пункта 36 изложить в новой редакции: 

«номер и дата приказа о проведении контрольного мероприятия;».  

1.15. Одиннадцатый абзац пункта 36 исключить. 

1.16. Первый – третий абзацы пункта 45 изложить в новой редакции: 

«45. По итогам проведения контрольного мероприятия ФУ ВМР 

составляются: 

представления в соответствии с пунктом 2 статьи 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации - в течение 30 рабочих дней со дня направления 

подписанного экземпляра акта (заключения) объекту контроля; 

предписания в соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 270.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации - в течение 30 рабочих дней со дня 

направления подписанного экземпляра акта (заключения) объекту контроля либо 

со дня окончания срока исполнения представления.»; 

1.17. Пункт 45 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Представления, предписания направляются объектам контроля в течение 5 

рабочих дней со дня их подписания заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или вручаются под роспись руководителю (в случае его 

отсутствия – представителю) объекта контроля». 

В представлениях и предписаниях не указывается информация о бюджетных 

нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля, при 

условии их устранения.»; 

1.18. Шестой абзац пункта 45 изложить в новой редакции: 

«В случае наличия технических ошибок (описки, опечатки, арифметические 

ошибки) в представлениях и (или) предписаниях, на основании мотивированного 

обращения должностного лица, уполномоченного на проведение внутреннего 

муниципального финансового контроля, осуществляется исправление 

технических ошибок, которые оформляются письмом ФУ ВМР и в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания вручаются (направляются) объекту контроля 

в порядке, установленном для направления представления и (или) предписания.». 

1.19. Пункт 47 изложить в новой редакции: 

«47. В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного 

главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации и указанного в 

представлении, консультант по контрольно – ревизионной работе ФУ ВМР, 

уполномоченный на проведение внутреннего муниципального финансового 

контроля, направляет в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 

окончания срока исполнения представления, уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения в бюджетный отдел ФУ ВМР, осуществляющего 

составление и организацию исполнения районного бюджета, а копию такого 

уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении которого 

проводилась проверка (ревизия).». 
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2. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденный постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 17.09.2018 года №644 «Об утверждении Порядка 

осуществления Финансовым управлением администрации Верховажского 

муниципального района внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений,  Порядка осуществления контроля за 

соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 

контроля» следующие изменения: 

2.1. Подпункты 1, 4, 6 пункта 3 исключить. 

2.2. Подпункт 3 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3) определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги;» 

2.3. Подпункт 5 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«5) соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системе 

требований к исполнению, изменению контракта, а так же соблюдение условий 

контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;». 

2.4. Пункт 7 дополнить подпунктом д) следующего содержания: 

«д) Направлять в Департамент финансов Вологодской области сведения о 

правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок, и принимать меры по их предотвращению.» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования путем размещения на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 


