
                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                  от  15.01.2020  №5-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 16.12.2016 № 853-п «Об утверждении 

Порядка осуществления финансовым управлением администрации 

Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Приволжском 

муниципальном районе» 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 №199-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в 

л я е т: 

             1.Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 16.12.2016 № 853-п «Об 

утверждении Порядка осуществления финансовым управлением 

администрации Приволжского муниципального района полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в Приволжском 

муниципальном районе»: 

             1.1. По всему тексту настоящего постановления слова «субъект 

финансового контроля» заменить словами «орган внутреннего 

муниципального финансового контроля».       

    1.2.  Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

     «1.3.Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района при осуществлении контрольной деятельности 

осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю: 

      - 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; 

      -за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
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физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов; 

     - за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения муниципальных контрактов; 

    - за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в 

том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об 

исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

   - в отношении закупок для обеспечения нужд Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в части: 

    соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 

статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

    определения и обоснования 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; 

    применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

   соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

   своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги; 

   соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.». 

           1.3. Пункт 1.13. дополнить следующими подпунктами: 

           «1.13.7. Назначать (организовывать) проведение экспертиз, 

необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований. 

           1.13.8. Получать необходимый постоянный доступ к государственным 

и 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.». 

           1.4. В пункте 5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:  
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 «5.1. По результатам проведенных контрольных мероприятий при 

осуществлении полномочий финансовым управлением составляются 

представления и предписания, предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.». 

           1.5. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

           «5.2. В предписании указываются: 

    - наименование объекта финансового контроля, которому выносится 

предписание; 

    -   фамилия, имя, отчество руководителя объекта финансового 

контроля; 

    - факты выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия 

бюджетных нарушений, с указанием содержания нарушения, периода 

совершения нарушения, суммы, на которую выявлены нарушения (в случае 

суммового нарушения выражения нарушения), правовых актов, договоров, 

соглашений, муниципальных контрактов, положения которых нарушены;   

    - сумма причиненного ущерба бюджету Приволжского 

муниципального района или Приволжского городского поселения в 

результате бюджетного нарушения (при наличии возможности ее 

определения); 

    - обязательное для исполнения в указанный срок требование к объекту 

финансового контроля о принятии мер по возмещению причиненного ущерба 

Приволжскому муниципальному району или Приволжскому городскому 

поселению; 

    - срок извещения органа внутреннего муниципального финансового 

контроля, составившего предписание, о принятии мер по возмещению 

причиненного ущерба Приволжскому муниципальному району или 

Приволжскому городскому поселению. 

    Информация об исполнении предписания направляется органу 

внутреннего муниципального финансового контроля в установленный в 

предписании срок с приложением документов (копий документов). Копии 

документов заверяются подписью руководителя объекта финансового 

контроля и печатью объекта финансового контроля. 

    В случаях, установленных стандартами внутреннего муниципального 

финансового контроля, орган внутреннего муниципального финансового 

контроля направляет копии представления и предписания главному 

администратору, главному распорядителю средств бюджета Приволжского 

муниципального района или Приволжского городского поселения, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя.». 

    1.6. В пункте 5.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

    «-обязательное для исполнения в указанный срок требование об 

устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению причин 

и условий бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения;». 



    1.7.  Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 

           «5.6. При осуществлении контрольной деятельности в рамках 

полномочий по контролю, предусмотренному частью 1 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае неустранения 

бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и указанного в представлении, руководитель органа 

внутреннего муниципального финансового контроля направляет в срок, не 

позднее 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения 

представления, предписания уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения руководителю бюджетного отдела финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района,  а копию такого 

уведомления - объекту контроля, являющемуся участником бюджетного 

процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия). 

              По запросу начальника бюджетного отдела финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района об уточнении 

сведений, содержащихся в уведомлении о применении бюджетных мер 

принуждения, орган внутреннего финансового контроля вправе направить в 

бюджетный отдел финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения, содержащее уточненные сведения, в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня получения.». 

    1.8. Пункт 5.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

   «По решению органа внутреннего муниципального финансового 

контроля срок исполнения представления, предписания органа внутреннего 

муниципального финансового контроля может быть продлен в порядке, 

предусмотренном федеральными стандартами внутреннего муниципального 

финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта 

контроля. 

              В представлениях и предписаниях органа муниципального 

финансового контроля не указывается информация о бюджетных нарушениях, 

выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, при условии их устранения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника финансового управления Е.Л.Частухину.   

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                               И.В.Мельникова  
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