
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ  

 
  28 октября 2019 _                                                                           № 717      
     пгт. Долгое   
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района  от 
17.05.2018  года  № 319  «Об  утверждении  порядка осуществления  внутреннего 

муниципального финансового контроля» 
 
В целях приведения правовой базы Должанского района в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации,     
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

     1. Внести следующие изменения в постановление администрации Должанского 
района от 17.05.2018 года № 319 (в редакции от 28.01.2019 года № 59, от 
18.02.2019 года № 99) «Об утверждении порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля»: 
 
     1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции: 
     «1. Считать органом, уполномоченным на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля администрацию Должанского района 
Орловской области».   
 
     2. В   Порядке   осуществления   внутреннего    муниципального    финансового 
контроля, утвержденном в приложении к постановлению: 
 
     2.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
     «1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления  администрацией 
Должанского района Орловской области полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 
(далее – орган контроля, деятельность по контролю), предусмотренному статьей 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 
     2.2. Пункт 6 изложить в новой редакции: 
     «6. Орган контроля осуществляет деятельность по контролю: 
1) 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; 



2) за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из муниципального бюджета, 
муниципальных контрактов;   
3) за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;    
4) 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». 
  
     2.3. Пункт 7 изложить в новой редакции: 
     «7. Объектами контроля являются: 
1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 
главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
местного бюджета; 
2) финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого 
предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение; 
2) муниципальные учреждения; 
3) муниципальные унитарные предприятия; 
3) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, индивидуальные предприниматели, 
физические лица, получающие средства из муниципального бюджета на 
основании договоров (соглашений) о предоставлении средств и (или) 
муниципальных контрактов».  
 
     2.4. Пункт 8 изложить в новой редакции:  
     «8. Должностное лицо, осуществляющее деятельность по контролю, 
устанавливается в распоряжении администрации о  проведении внутреннего 
муниципального финансового контроля».  
 
     2.5 Абзац первый пункта 9 изложить в новой редакции: 
     «Должностное лицо органа контроля имеет право:». 

  
 2.6. Абзац первый пункта 10 изложить в новой редакции: 
 «Должностное лицо органа контроля обязано:». 
 
 2.7. Пункт  10.1 изложить в новой редакции: 
«10.1 Должностное лицо органа контроля несет ответственность за исполнение 

проводимых контрольных мероприятий, достоверность информации и выводов, 
содержащихся в актах, заключениях, соответствие их действующему 
законодательству, наличие и правильность выполненных расчетов».    

 
2.8. Пункт  35 изложить в новой редакции: 



«35. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля и 
состоит в исследовании информации, документов и материалов, представленных 
по запросам органа контроля, информации, документов и материалов, 
полученных в ходе встречных проверок».    

 
2.9. Пункт 36 изложить в новой редакции: 
«36. Камеральная проверка проводится в течение 30 рабочих дней со дня 

получения от объекта контроля информации, документов и материалов, 
представленных по запросу органа контроля». 

 
3. Пункт 38 изложить в новой редакции: 
«38. Глава    администрации    на    основании     мотивированного     обращения 

должностного лица органа контроля может назначить проведение обследования». 
 
3.1. Пункт 39 изложить в новой редакции: 
«39. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который 

подписывается должностным лицом органа контроля, не позднее последнего дня 
срока проведения камеральной проверки». 

  
3.2. Абзац первый пункта 44 изложить в новой редакции:  
 «Для проведения выездных проверок и ревизий должностное лицо органа 

контроля составляет и подписывает программу контрольного мероприятия».  
 
3.3 Пункт 47 изложить в новой редакции: 
«47. При воспрепятствовании доступу на территорию или в помещение объекта 

контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами объекта контроля информации, документов 
и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки, ревизии 
должностным лицом органа контроля составляется акт».  

 
3.4. Пункт 53.1 изложить в новой редакции: 
«53.1 По завершении выездной проверки, ревизии должностное лицо органа 

контроля подписывает справку о завершении контрольного мероприятия и 
вручает ее объекту контроля не позднее последнего дня срока проведения 
контрольного мероприятия». 

  
3.5. Пункт 60 изложить в новой редакции: 
«60. При осуществлении бюджетных полномочий, орган контроля направляет: 
1) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о 

выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для 
исполнения в установленные сроки или в течение 30 календарных дней со дня его 
получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению: 
а) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по 

устранению его причин и условий; 
б) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного 

нарушения в случае невозможности его устранения; 
2) предписания в случае невозможности устранения либо неустранения в 

установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии 
возможности определения суммы причиненного ущерба муниципальному 
образованию в результате этого нарушения. Предписание должно содержать 
обязательные для исполнения в установленный в предписании  срок требования о 
принятии мер по возмещению причиненного ущерба.  



3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
 
3.6. Абзац первый пункта 63 изложить в новой редакции:  
«Должностное лицо органа контроля осуществляет контроль за исполнением 

объектами контроля представлений и предписаний». 
 

4. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и    
разместить на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 
  
     

 
  Глава администрации района                                                          Б.Н.Макашов     
 


