
 

 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З  
 

от 27.12.2019 г. №72  

с. Верховажье 

 

О внесении изменений в приказ Финансового управления от 13 октября 

2016 года №38 «Об утверждении Стандарта осуществления Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»   

 
В связи с отменой постановления администрации Верховажского 

муниципального района от 22.05.2014 года №583 «О порядке осуществления 

Финансовым управлением Верховажского муниципального района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю» и введением в действие 

постановления 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»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Стандарт осуществления Финансовым управлением администрации 

Верховажского муниципального района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденный приказом Финансового 

управления администрации Верховажского муниципального района от 13 октября 

2016 года №38 «Об утверждении Стандарта осуществления Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

утвержденным постановлением Администрации Верховажского муниципального 

района от 17 сентября 2018 года №644.»; 

1.2. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. Фиксирование доказательств, подтверждающих выявленные в ходе 

проведения проверки (ревизии, обследования) нарушения и недостатки.»; 

1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
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«2.2 Сотрудники Финансового управления администрации района, 

привлеченные эксперты, участвующие в проведении проверки (ревизии, 

обследовании), должны документально оформить все сведения, подтверждающие 

выводы по результатом проверки (ревизии, обследования), а также факт 

осуществления проверки (ревизии, обследования) в соответствии с требованиями 

Порядка осуществления Финансовым управлением администрации Верховажского 

муниципального района внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением Администрации 

Верховажского муниципального района от 17 сентября 2018 года №644.»; 

1.4. После пункта 3.2.2 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Программа проверки, приказ о проведении проверки.»; 

1.5. Пункт 3.3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«3.3.2.2. Приказ о проведении проверки (ревизии, обследования) составляется в 

соответствии с пунктом 14 Порядка осуществления Финансовым управлением 

администрации Верховажского муниципального района внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного 

постановлением Администрации Верховажского муниципального района от 17 

сентября 2018 года №644.»; 

1.6. Пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции: 

«3.4.2. Запросы о предоставлении документов и информации осуществляется с 

учетом требований пункта 19 Порядка осуществления Финансовым управлением 

администрации Верховажского муниципального района внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного 

постановлением Администрации Верховажского муниципального района от 17 

сентября 2018 года №644.»; 

1.7. Абзац второй пункта 3.4.3 изложить в следующей редакции: 

«Акт (проверки, ревизии), заключение оформляется с учетом требований 

пунктов 35 – 39 Порядка осуществления Финансовым управлением администрации 

Верховажского муниципального района внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением 

Администрации Верховажского муниципального района от 17 сентября 2018 года 

№644.»; 

1.8. Абзац третий пункта 3.4.3 изложить в следующей редакции: 

«Объект контроля вправе представить в Финансовое управление администрации 

района возражения в письменной форме на акт (заключение) в течение пяти рабочих 

дней со дня получения акта (заключения), которые приобщаются к материалам 

проверки (ревизии, обследования). Возражения на акт (заключение), представленные 

после указанного срока, рассмотрению не подлежат.»; 

1.9. Пункт 3.6.1 изложить в следующей редакции: 

«3.6.1. Представление, предписание оформляется согласно пункту 45 Порядка 

осуществления Финансовым управлением администрации Верховажского 

муниципального района внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением Администрации 

Верховажского муниципального района от 17 сентября 2018 года №644 (по форме 

согласно приложению №3, №4 к настоящему Стандарту).»; 

1.10. Пункт 3.6.2 изложить в следующей редакции: 

«3.6.2. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения оформляется 

согласно пункту 47 Порядка осуществления Финансовым управлением 
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администрации Верховажского муниципального района внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного 

постановлением Администрации Верховажского муниципального района от 17 

сентября 2018 года №644 (по форме согласно приложению №5 к настоящему 

Стандарту).»; 

1.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Все рабочие документы, собранные в ходе подготовки, проведении 

проверки (ревизии, обследования), подлежат включению в контрольное дело согласно 

пункту 33 Порядка осуществления Финансовым управлением администрации 

Верховажского муниципального района внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением 

Администрации Верховажского муниципального района от 17 сентября 2018 года 

№644»; 

1.12. Приложение №3 к Стандарту изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к настоящему приказу. 

1.13. Приложение №4 к Стандарту изложить в новой редакции согласно 

приложению №2 к настоящему приказу. 

1.14. Приложение №5 к Стандарту изложить в новой редакции согласно 

приложению №3 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И. о. начальника Финансового управления 

администрации Верховажского 

муниципального района                                                                            Е.Н. Баландина 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Приказу Финансового управления 

от 26 декабря 2019 г. N___ 

 

Приложение № 3 

к Стандарту осуществления   

Финансовым управлением района  

полномочий по внутреннему  

муниципальному финансовому  

контролю  

(форма) 
 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  

Финансовое управление администрации Верховажского муниципального района 

ул. Октябрьская, д. 8, с. Верховажье, 162300 Тел.: (8172) 2-11-04, факс: (8172) 2-18-94 
 

«  »  20  г.  №   
 

________________________________________ 

                                                (наименование объекта контроля и адрес) 

 
Финансовым управлением администрации Верховажского муниципального района 

проведена __________________________________, в ходе которой установлено следующее. 
         (метод, тема, объект контроля, проверяемый период) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается информация 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) 
 

В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 27 октября 2011 года №53 «Положение о бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе», Положением Финансового управления администрации Верховажского 

муниципального района, утвержденным решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 25 февраля 2016 года №20, Порядком осуществления Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного 

постановлением Администрации Верховажского муниципального района от 17 сентября 2018 года 

№644, на основании акта проверки от _______________, проведенной в____________________________ 

                                                      (дата составления акта)                  (наименование объекта контроля) 

в период с _______ по _______, Финансовое управление администрации Верховажского 

муниципального района 
 

ТРЕБУЕТ: 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(указываются требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или 

требования о возврате предоставленных средств бюджета) 
 

Информацию об исполнении представления с приложением подтверждающих документов 

представить в Финансовое управление администрации Верховажского муниципального района в 

срок до «____» _____20__года.   

 



Невыполнение в срок настоящего представления влечет ответственность, предусмотренную 

частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных отношениях.  
 

Начальник Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района                     ___________    _____________________ 

                                                                                                                (подпись)                (ФИО) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Приказу Финансового управления 

от 26 декабря 2019 г. N___ 

 

Приложение № 4 

к Стандарту осуществления  

Финансовым управлением района  

полномочий по внутреннему  

муниципальному финансовому  

контролю  

(форма) 
 

П Р Е Д П И С А Н И Е  

Финансовое управление администрации Верховажского муниципального района 

ул. Октябрьская, д. 8, с. Верховажье, 162300 Тел.: (8172) 2-11-04, факс: (8172) 2-18-94 
 

«  »  20  г.  №   
 

_______________________________________ 

                                                (наименование объекта контроля и адрес) 

 
В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 27 октября 2011 года №53 «Положение о бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе», Положением Финансового управления администрации Верховажского 

муниципального района, утвержденным решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 25 февраля 2016 года №20, Порядком осуществления Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного 

постановлением Администрации Верховажского муниципального района от 17 сентября 2018 года 

№644, на основании акта проверки от _______________, проведенной в _______________________ 
                                                        (дата составления акта)                             (наименование объекта контроля) 

 в период с _______ по _______, Финансовое управление администрации Верховажского 

муниципального района 

 

ТРЕБУЕТ: 
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

(указываются 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, и 

(или) требования о возмещении причиненного ущерба районному бюджету) 

 

Информацию об исполнении предписания с приложением подтверждающих документов 

представить в Финансовое управление администрации Верховажского муниципального района в 

срок до «____» _____20__года.  

 

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет ответственность, 

предусмотренную частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 
 

Начальник Финансового управления администрации  

Верховажского муниципального района                ___________    _____________________ 

                                                                                                            (подпись)                    (ФИО) 



Приложение 3 

к Приказу Финансового управления 

от 26 декабря 2019 г. N___ 
 

 Приложение № 5 

к Стандарту осуществления  

Финансовым управлением района  

полномочий по внутреннему  

муниципальному финансовому  

контролю  

(форма) 
У В Е Д О М Л Е Н И Е   

о  п р и м е н е н и и  б ю д ж е т н ы х  м е р  п р и н у ж д е н и я   

Финансовое управление администрации Верховажского муниципального района 

ул. Октябрьская, д. 8, с. Верховажье, 162300 Тел.: (8172) 2-11-04, факс: (8172) 2-18-94 
 

«  »  20  г.  №   
 

___________________________________________________ 

Бюджетный отдел Финансового управления 

администрации Верховажского муниципального 

района 
 

Финансовым управлением администрации Верховажского муниципального района 

проведена_________________________________, в ходе которой установлено следующее. 
             (тема, метод, объект контроля) 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(указывается информация о выявленных нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также суммы средств, 

использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, 

бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению) 

 

В соответствии с решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 27 октября 2011 года №53 «Положение о бюджетном процессе в Верховажском 

муниципальном районе», Положением Финансового управления администрации Верховажского 

муниципального района, утвержденным решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 25 февраля 2016 года №20, Порядком осуществления Финансовым 

управлением администрации Верховажского муниципального района внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного 

постановлением Администрации Верховажского муниципального района от 17 сентября 2018 года 

№644, на основании акта проверки от ______________, проведенной в _______________________  
                                               (дата составления акта)                      (наименование объекта контроля) 

в период с________ по ________, прошу рассмотреть настоящее уведомление и в срок не 

позднее «___»________ 20____ года представить в Финансовое управление информацию о его 

рассмотрении и принятых мерах, с приложением подтверждающих документов.  

 

Приложения к уведомлению: 

- копия акта проверки (ревизии); 

- копии подтверждающих документов. 

 

Начальник Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района                       ___________                   _____________________ 

                                                                                                               (подпись)                                      (ФИО) 


