
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       12.08.2020       593 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в  постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного     района   от   18.06.2020 года  № 498 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.12.2019 года №449-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 18.06.2020 года № 498 «О признании утратившим силу постановлений 

администрации Верховажского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:                             

«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 17.09.2018 года № 644»; 

1.2. пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Внести изменения в постановление 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» следующего содержания: 

1.1. в приложении 1 «Порядок осуществления Финансовым управлением 

администрации Верховажского муниципального района внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений»: 

1.1.1. признать пункты 6-11, 19-23 утратившими силу; 

1.1.2. в пункте 1 Порядка слова «планирование контрольной деятельности» 

исключить; 



1.1.3. дополнить пункт 1 Порядка абзацем следующего содержания: 

«Настоящий порядок применяется в отношении контрольных мероприятий, 

начатых до вступления в силу постановлений Правительства Российской 

Федерации, утверждающих федеральные стандарты внутреннего 

государственного финансового контроля о проведении проверок, ревизий, 

обследований и оформлении их результатов, о правилах досудебного 

обжалования решений и действий (бездействия) органа внутреннего 

государственного финансового контроля, о реализации результатов контрольного 

мероприятия».». 

1.2. в приложении 2 «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»: 

1.2.1. признать пункты 2, 5, 6, 7, 11, 16, 17 утратившими силу; 

1.2.2. пункт 1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Настоящий порядок применяется в отношении контрольных мероприятий, 

начатых до вступления в силу постановлений Правительства Российской 

Федерации, утверждающих федеральные стандарты внутреннего 

государственного финансового контроля о проведении проверок, ревизий, 

обследований и оформлении их результатов, о правилах досудебного 

обжалования решений и действий (бездействия) органа внутреннего 

государственного финансового контроля, о реализации результатов контрольного 

мероприятия». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2020 года. 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 
 


