
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 декабря 2019 года № 406

О  внесении  изменений  в  Порядок  осуществления  полномочий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю

          

Администрация  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести  в  Порядок  осуществления  полномочий  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю,  утвержденный  постановлением
Администрации  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области  от 29.01.2019  № 25(в  редакции  постановления  от  22.04.2019  №  119),
следующие изменения:

 1) в разделе 1:
- в пункте 1.1 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;
- пункт 1.6 признать утратившими силу;
- в пункте 1.8:
-  в  абзаце  четвертом  слова  «об  устранении  выявленных  нарушений»

исключить;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- назначать проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок  и

обследований;»;
- в пункте 1.10:
-  в  абзаце  седьмом  слова  «экспертных,»,  «экспертов,»,  «,в  том  числе  для

проведения экспертиз,» исключить;
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- организовывать  проведение  экспертиз,  необходимых  для  проведения

проверок и обследований;
-  получать  необходимый  для  осуществления  внутреннего  муниципального

финансового  контроля  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;»;

-  пункт  1.16  после  слов  «член  проверочной  группы»  дополнить  словами
«(должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, – в
случае его проведения одним должностным лицом)»;

2) в разделе 2:
- в пункте 2.1:
- слова  «срок  проведения  контрольного  мероприятия»  заменить  словами

«время начала проведения контрольного мероприятия»;
- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«План контрольных  мероприятий  формируется  на  основе  поручений  Главы

муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области,
заместителей Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области,  указаний  начальника  Управления  с  учетом  предложений
правоохранительных  органов,  органов  прокуратуры,  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области  исходя  из  длительности  периода,  прошедшего  с  момента  проведения
идентичного  контрольного  мероприятия  органами  муниципального  финансового
контроля.»;

-  в  пункте  2.5  слова  «законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения»
заменить  словами  «положений  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные
правоотношения,  правовых  актов,  обусловливающих  публичные  нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  а  также  условий  государственных
(муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из
местного бюджета»;

- в абзаце седьмом пункта 2.7 слова «состав проверочной группы, в том числе
ее руководитель» заменить словами «состав должностных лиц, уполномоченных на
проведение  контрольного  мероприятия,  в  том  числе  руководитель  проверочной
группы в  случае,  если  контрольное  мероприятие  проводится  двумя  и  более
должностными лицами»;

-  в  пункте  2.10  слова  «не  позднее  чем  за  один  рабочий  день  до  начала»
заменить словами «не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала»;

-  пункт  2.11  после  слов  «информационной  системе  управления
общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  дополнить  словами
«, информации,  полученной  из  других  государственных  и  муниципальных
информационных систем»;

-  пункт 2.12 после слов «руководителем проверочной   группы» дополнить
словами  «(в  случае  проведения  контрольного  мероприятия  одним  должностным
лицом – данным лицом)»;

3) в разделе 3:
- в подразделе 3.1:
-  в  пункте  3.1.1  слова  «бюджетной  (бухгалтерской)  отчетности»  заменить

словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности»;



- пункт 3.1.4 после слов «должностными лицами, проводившими проверку»
дополнить словами «(в случае проведения проверки одним должностным лицом –
данным лицом)»;

-  пункт  3.1.5  после  слов  «должностными  лицами»  дополнить  словами
«(должностным лицом,  проводившим проверку, –  в  случае  ее проведения одним
должностным лицом)»;

- дополнить пунктом 3.1.61 следующего содержания:
«3.1.61. По результатам проверки руководителем проверочной группы или (при

его отсутствии) членом проверочной группы  (должностным лицом, проводившим
проверку, – в случае ее проведения одним должностным лицом), в течение срока,
предусмотренного  в  абзаце  первом  пункта  3.1.7  настоящего  подраздела,
подготавливается соответствующая справка, содержащая в том числе информацию о
мерах, которые предлагаются к принятию начальником Управления по результатам
указанной  проверки.  Данная  справка  приобщается  к  материалам   проверки  и
утверждается начальником Управления.»;

-  абзац  второй  пункта  3.1.7  дополнить  словами  «(должностным  лицом,
проводившим проверку, – в случае ее проведения одним должностным лицом)»;

- в пункте 3.1.8:
-  в  подпункте  2  слово  «применении»  заменить  словами  «направлении

уведомления о применении»;
-  в  подпункте  3  слово  «применения»  заменить  словами  «уведомления  о

применении»;
- в подразделе 3.2:
-  пункт  3.2.3  после  слов  «члена  проверочной  группы»  дополнить  словами

«(должностного  лица,  уполномоченного  на  проведение  выездной  проверки,  –  в
случае ее проведения одним должностным лицом)»;

- в пункте 3.2.5 слова «должностными лицами проверочной группы» заменить
словами  «должностными  лицами  (должностным  лицом),  уполномоченными
(уполномоченным) на проведение выездной проверки,»;

-  в  пункте  3.2.6  слова  «должностных  лиц  проверочной  группы»  заменить
словами  «должностных  лиц  (должностного  лица),  уполномоченных
(уполномоченного) на проведение выездной проверки,»;

-  пункт  3.2.8  после  слов  «член  проверочной  группы»  дополнить  словами
«(должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, – в случае
ее проведения одним должностным лицом)»;

- пункт 3.2.9 изложить в следующей редакции:
«3.2.9.  Если  при  проведении  выездной  проверки  выявлено  бюджетное

нарушение, которое может быть скрыто, или по выявленным фактам бюджетных
нарушений необходимо принять срочные меры к их устранению или привлечению
к  ответственности  виновных  лиц,  должностное  лицо,  входившее  в  состав
проверочной  группы  и  проводившее  контрольное  действие  по  конкретному
вопросу  программы  выездной  проверки  (должностное  лицо,  уполномоченное  на
проведение  выездной  проверки, –  в  случае  ее  проведения  одним  должностным
лицом),  обязано,  не  дожидаясь  окончания  выездной  проверки,  составить  и
подписать промежуточный акт выездной проверки.



Промежуточный акт выездной проверки подписывается также руководителем
проверочной группы (в случае, если выездная проверка  проводится двумя и более
должностными лицами) и  представителем объекта  контроля.  К  промежуточному
акту  выездной  проверки  прилагаются  необходимые  письменные  объяснения
соответствующих должностных, материально ответственных и иных лиц объекта
контроля.

Факты, изложенные в промежуточном акте выездной проверки, включаются в
акт выездной проверки.»;

- в пункте 3.2.10:
- абзац первый после слов «члена проверочной группы» дополнить словами

«(должностного  лица,  уполномоченного  на  проведение  выездной  проверки),  –  в
случае ее проведения одним должностным лицом)»;

- в абзаце втором слова «должностных лиц, входящих в состав проверочной
группы»  заменить  словами  «должностных  лиц  (должностного  лица),
уполномоченных (уполномоченного) на проведение встречной проверки»;

- в пункте 3.2.11:
- абзац первый дополнить словами «(должностного лица, уполномоченного на

проведение  выездной  проверки,  –  в  случае  ее  проведения  одним  должностным
лицом)»;

-  в  подпункте  4  слова «должностных лиц,  входящих в  состав  проверочной
группы»  заменить  словами  «должностных  лиц  (должностного  лица),
уполномоченных (уполномоченного) на проведение выездной проверки»;

- пункт 3.2.13 после слов «должностными лицами Управления, проводившими
выездную проверку» дополнить словами «(в случае проведения выездной проверки
одним должностным лицом – данным лицом)»;

- пункт 3.2.14 после слов «членами проверочной группы»  дополнить словами
«(должностным лицом, проводившим выездную проверку, – в случае ее проведения
одним должностным лицом)»;

- дополнить пунктом 3.2.161 следующего содержания:
«3.2.161. По  результатам  выездной  проверки  руководителем  проверочной

группы  или  (при  его  отсутствии)  членом  проверочной  группы  (должностным
лицом,  проводившим  выездную  проверку,  –  в  случае  ее  проведения  одним
должностным лицом), в течение срока, предусмотренного в абзаце первом пункта
3.2.17  настоящего  подраздела,  подготавливается  соответствующая  справка,
содержащая в том числе информацию о мерах, которые предлагаются к принятию
начальником  Управления  по  результатам  указанной  проверки.  Данная  справка
приобщается  к  материалам  выездной  проверки  и  утверждается  начальником
Управления.»;

- в пункте 3.2.17:
- абзац первый после слов «руководителем проверочной группы» дополнить

словами  «(должностным лицом,  проводившим выездную проверку, –  в  случае  ее
проведения одним должностным лицом)»;

-  абзац  второй  дополнить  словами  «(должностным  лицом,  проводившим
выездную проверку, – в случае ее проведения одним должностным лицом)»;



- в пункте 3.2.18:
-  в  подпункте  2  слово  «применении»  заменить  словами  «направлении

уведомления о применении»;
-  в  подпункте  3  слово  «применения»  заменить  словами  «уведомления  о

применении»;
- в подразделе 3.3:
-  пункт  3.3.3  дополнить  словами  «(должностным  лицом,  проводившим

встречную проверку, – в случае ее проведения одним должностным лицом)»;
- пункт 3.3.4 после слов «членами проверочной группы» дополнить словами

«(должностным лицом, проводившим встречную проверку, – в случае ее проведения
одним должностным лицом)»;

- в подразделе 3.4:
-  пункт  3.4.6  после  слов  «членами  проверочной  группы,  проводившими

обследование»  дополнить  словами  «(должностным  лицом,  проводившим
обследование, – в случае его проведения одним должностным лицом)»;

- в пункте 3.4.9:
-  абзац  первый после слов «руководителем поверочной группы» дополнить

словами  «(должностным  лицом,  проводившим  обследование,  –  в  случае  его
проведения одним должностным лицом)»;

-  абзац  второй  после  слов  «руководителем  поверочной  группы»  дополнить
словами  «(должностным  лицом,  проводившим  обследование,  –  в  случае  его
проведения одним должностным лицом)»;

4) в разделе 4:
- в абзаце первом пункта 4.1 слово «применение» в соответствующем падеже

заменить словами «уведомления о применении»;
- пункты 4.2 и 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.  В  случае  установления  бюджетных  нарушений  при  осуществлении

полномочий  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю,
предусмотренных  статьей  2692 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
начальник Управления принимает решение о направлении:

 1)  представления,  содержащего  информацию  о  выявленных  бюджетных
нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в
представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если
срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:

-  требование  об  устранении  бюджетного  нарушения  и  о  принятии  мер  по
устранению его причин и условий;

- требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного
нарушения в случае невозможности его устранения;

2) предписания, содержащего обязательные для исполнения в установленный в
предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба
муниципальному образованию «Глинковский район» Смоленской области, в случае
невозможности  устранения  либо неустранения  в  установленный в  представлении
срок  бюджетного  нарушения  при  наличии  возможности  определения  суммы
причиненного  ущерба  муниципальному  образованию  «Глинковский  район»
Смоленской области в результате этого нарушения;



3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, обязательного к
рассмотрению  Управлением,  содержащего  сведения  о  выявленных  бюджетных
нарушениях,  предусмотренных  главой  30  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по
каждому бюджетному нарушению (без  учета  объемов  средств,  использованных с
этими бюджетными нарушениями и  возмещенных в  доход местного бюджета  до
направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения).

4.3. В  случае  отсутствия  оснований  для  направления  предписания  и  (или)
представления,  уведомления  о  применении  бюджетных  мер  принуждения
руководитель  проверочной  группы  или  (при его отсутствии)  член проверочной
группы (должностное лицо, проводившее проверку, – в случае ее проведения одним
должностным  лицом),  указывает  об  этом  в  справке,  подготавливаемой  в
соответствии с  пунктом 3.1.61 подраздела  3.1  или пунктом 3.2.161 подраздела 3.2
раздела 3 настоящего Порядка.»;

- в пункте 4.5 слова «о применении меры принуждения» заменить словами
«об их направлении»;

-  абзац  первый  пункта  4.6  после  слов  «членом  проверочной  группы»
дополнить  словами  «(должностным  лицом,  проводившим  контрольное
мероприятие, – в случае его проведения одним должностным лицом)»;

-  в  пункте  4.9  слово  «нарушений»  заменить  словами  «бюджетных
нарушений».

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области                                      М.З.Калмыков
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