
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2018 №_____ 164-п____

О внесении изменений в Порядок 
осуществления Финансовым управлением 
администрации Еловского муниципального 
района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный Постановлением 
администрации Еловского района 13 мая 
2014 г. № 257-п

В соответствие с абзацем 5 пункта 2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Пермского края от 19 
сентября 2017г. № 778-п «О внесении изменений в Порядок осуществления 
Министерством финансов Пермского края полномочий по внутреннему 
государственному финансовому контролю, утвержденный Постановлением 
Правительства Пермского края от 14 марта 2014г. № 157-п»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок осуществления 

Финансовым управлением администрации Еловского муниципального района 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденный Постановлением администрации Еловского района от 13 мая 2014 
N 257-п (в редакциях постановлений Администрации Еловского района от 11июля 
2016г. № 213-п, от 20 сентября 2017г. № 330-п).

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 25.05.2018 № 164-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок осуществления Финансовым управлением администрации 
Еловского муниципального района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденный Постановлением 
администрации Еловского от 13 мая 2014 г. № 257-п

1. Пункт 1.10 дополнить подпунктом 1.10.6 следующего содержания:
«1.10.6 осуществлять производство по делам об административных

правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях»;

2. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 

предусмотренные настоящим Порядком, акты ревизий и проверок, заключения по 
результатам проверки обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), заключения, подготовленные по результатам проведенных 
обследований, справки о завершении контрольных действий, представления и 
предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем.»;

3. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

(договора) осуществляется по поручению начальника Финансового управления 
администрации Еловского муниципального района по итогам проведенного 
анализа информации о закупках, планируемых заказчиками Еловского 
муниципального района (поселений Еловского района), включенных в план- 
график, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте единой информационной системы в сфере закупок.»;

4. Пункт 5.5 после слова «акт» дополнить словом «(заключение)»;
5. Пункт 5.6 после слова «проверки» дополнить словом «(заключение)»;
6. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Объект контроля вправе представить возражения в письменной форме 

на акт, заключение, оформленные по результатам камеральной проверки, в 
течение 5 рабочих дней со дня получения акта (заключения). Возражения объекта 
контроля в письменной форме приобщаются к материалам проверки.»;



3

7. Пункт 5.8 после слова «акта» дополнить словом «(заключения)»;
8. Пункт 5.9:
8.1. после слова «акта» дополнить словом «(заключения)»;
8.2. дополнить словами «в письменной форме» после слова «решение»;
9. В пункте 5.9.3 слова «письменных возражений» заменить словами 

«возражений в письменной форме»;
10. В пункте 6.12 слова «контрольных действий по месту нахождения 

объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком» заменить словами 
«выездной проверки»;

11. Пункт 6.16 изложить в следующей редакции:
«6.16. Объект контроля вправе представить возражения в письменной 

форме на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его 
получения. Возражения объекта контроля в письменной форме прилагаются к 
материалам выездной проверки (ревизии).»;

12. Пункт 6.18 дополнить словами «в письменной форме»;
13. В пункте 6.18.3 слова «письменных возражений» заменить словами 

«возражений в письменной форме»;
14. В раздел 7 добавить пункты:
7.11. «При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий 

административных правонарушений должностные лица Финуправления 
возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

7.12. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 
признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 
органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».


