
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2017 № 330-п

О внесении изменений в Порядок осуществления 
финансовым управлением администрации 
Еловского муниципального района полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утвержденный постановлением 
администрации Еловского района от 13 мая 2014 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края 
от 29 марта 2017 № 150-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 2014 г. № 157-п», в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством и совершенствования условий 
и процедуры осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

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 
г. № 257-п (в редакции постановления от 11 июля 2016 г. № 213-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.

№ 257-п

И.о. главы администрации 
Еловского муниципального района Е.В. Кустов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.09.2017 № 330-п

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 г. № 257-п

1. Пункт 1.1 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Стандарты осуществления Финансовым управлением администрации 

Еловского муниципального района (далее -  Финуправление) внутреннего 
муниципального финансового контроля утверждаются Финуправлением.»;

2. абзац второй пункта 1.4 признать утратившим силу;
3. абзац шестой пункта 1.5 признать утратившим силу;
4. пункт 1.13 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Акт о несвоевременном представлении (непредставлении), представлении 

не в полном объеме или представлении в искаженном виде информации, 
документов и материалов в течение одного рабочего дня со дня его подписания 
вручается (направляется) в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем объекту контроля.»;

5. в пункте 2.5 после слова «контроля,» дополнить словами «технической 
ошибки,»;

6. пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) 

течение ее срока прерывается.»;
7. в пункте 7.5:
7.1. в абзаце втором предложение второе исключить;
7.2. дополнить абзацем в следующей редакции:
«Срок рассмотрения и исполнения представления или предписания 

подлежит продлению по решению начальника Финуправления на основании 
обращения объекта контроля в случае судебных разбирательств, результаты 
которых влияют на исполнение представления или предписания, до момента 
вступления в законную силу судебного акта.»;

8. пункт 7.6 дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
«поступления от объекта контроля информации, документов и иных

сведений, которые влияют на исполнение представления или предписания, не 
представленных в ходе контрольных мероприятий, либо их выявления
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должностными лицами Финуправления после окончания контрольных 
мероприятий.»;

9. пункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«7.8. В случае неисполнения предписаний Финуправления о возмещении 

ущерба, причиненного бюджету МО «Еловский муниципальный район», 
Финуправление направляет материалы в отдел внутренней политики, правового и 
общего обеспечения деятельности администрации Еловского муниципального 
района с целью обращения в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного бюджету МО «Еловский муниципальный район».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Еловского муниципального 

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

Настоящий проект постановления администрации Еловского 
муниципального района разработан в связи с изменениями, вносимыми 
Постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2017 N 150-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 2014 г. N 157-п" и в целях совершенствования внутреннего 
муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения на территории Еловского района.

В рамках проекта предлагается:

Ред. от 11.07.2016, действующая Ред. новая

1. Общие положения I. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет правила 
осуществления Финансовым управлением 
администрации Еловского муниципального района 
(далее Финуправлением) полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю (далее деятельность по контролю) во 
исполнение части 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации статьи 
99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
о контрактной системе).

1.1. Настоящий Порядок определяет правила 
осуществления Финансовым управлением 
администрации Еловского муниципального района 
(далее Финуправлением) полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому
контролю (далее деятельность по контролю) во 
исполнение части 3 статьи 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о 
контрактной системе).

Стандарты осуществления Финансовым 
управлением администрации Еловского 
муниципального района (далее -  Финуправление) 
внутреннего муниципального финансового контроля 
утверждаются Финуправлением.

1.4.Плановые контрольные мероприятия 
осуществляются в соответствии с планом 
контрольных мероприятий, который утверждается 
начальником Финуправления.

подлежит предварительному согласованиюе-главой 
муниципального- района- главой администрации 
Еловского муниципального района

Абзац утратил силу.

1.5. Внеплановые контрольные мероприятия 
осуществляются на основании решения начальника 
Финуправления или его заместителя, принятого:

в случае поступления обращений (поручений) 
главы муниципального района -  главы 
администрации Еловского муниципального района, 
председателя Земского с о б р а н и я  Е л о в с к о го

Абзац утратил силу



муниципального района, прокуратуры Пермского 
края, правоохранительных органов, иных 
государственных органов, депутатских запросов, 
обращений граждан и организаций;

в случае получения должностным лицом 
Финуправления в ходе исполнения должностных 
обязанностей информации о нарушениях 
законодательных и иных нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к сфере 
деятельности Финуправления, в том числе из 
средств массовой информации;

в случае истечения срока исполнения ранее 
выданного представления (предписания);

в случаях, предусмотренных пунктами 4.6, 
5.9.3 и 6.18.3 настоящего Порядка.

Внеплановые контрольные-----мероприятия
проводятся— по согласованию с- главой 
муниципального района главой администрации 
F. л о б с к о г о  муниципального района; -за исключением 
контрольных- мероприятий;-...-назначаемых — в

нас-тоящего-Порядка.

1.13. Срок представления информации, документов 
и материалов устанавливается в запросе и 
исчисляется с даты получения запроса. При этом 
такой срок составляет не менее 1 рабочего дня.

В случае непредставления, несвоевременного 
представления, представления не в полном объеме 
или представления в искаженном виде информации, 
документов и материалов должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия, в течение 1 рабочего дня со дня 
окончания срока, указанного в запросе для 
представления информации, документов и 
материалов, составляется соответствующий акт.

1.13. Срок представления информации, документов и 
материалов устанавливается в запросе и исчисляется с 
даты получения запроса. При этом такой срок 
составляет не менее 1 рабочего дня.

В случае непредставления, несвоевременного 
представления, представления не в полном объеме или 
представления в искаженном виде информации, 
документов и материалов должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия, в течение 1 рабочего дня со дня 
окончания срока, указанного в запросе для 
представления информации, документов и материалов, 
составляется соответствующий акт.

Акт о несвоевременном представлении 
(непредставлении), представлении не в полном объеме 
или представлении в искаженном виде информации, 
документов и материалов в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания вручается (направляется) в 
том числе с применением автоматизированных 
информационных систем объекту контроля.

И. Требования к планированию деятельности по 
контролю

II. Требования к планированию деятельности 
по контролю

2.5. В утвержденный план контрольных 
мероприятий вносятся изменения в случае 
реорганизации, создания новых, ликвидации 
действующих объектов контроля, а также 
необходимости проведения внеплановых 
контрольных мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1.5 настоящего Порядка.

Внесение изменений осуществляется на 
основании мотивированного обращения начальника 
отдела казначейского бюджета и контроля, 
направленного начальнику Финуправления с 
обоснованием необходимости внесения изменений.

2.5. В утвержденный план контрольных мероприятий 
вносятся изменения в случае реорганизации, создания 
новых, ликвидации действующих объектов контроля, 
технической ошибки, а также необходимости 
проведения внеплановых контрольных мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка.

Внесение изменений осуществляется на 
основании мотивированного обращения начальника 
отдела казначейского бюджета и контроля, 
направленного начальнику Финуправления с 
обоснованием необходимости внесения изменений.

VI. Требования к проведению выездной 
проверки (ревизии)

VI. Требования к проведению выездной проверки 
(ревизии)

6.9. На время приостановления проведения 
выездной проверки (ревизии) epffiC—flpefleaeffltft
1 « 4 н т р в л ы и , 1 х  д е й с т в и й  п о м е е т у ------Н М ^ Ж Д в Н И Я

6.9. На время приостановления проведения выездной 
проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.



объектоа контроля прерывается , но не более чем 
на 6 месяцев.

VII. Требования к реализации результатов 
проведения контрольных мероприятий

VII. Требования к реализации результатов 
проведения контрольных мероприятий

7.5. Представления и предписания в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней со дня принятия 
решения об их направлении, направляются 
(вручаются) представителю объекта контроля.

Представление подлежит рассмотрению и 
исполнению в зависимости от результатов 
контрольных мероприятий и содержания 
требований, указанных в представлении, в 
установленные в нем сроки или, если срок не 
указан, в течение 30 дней со дня его получения. 
Срок рассмотрения и исполнения представления 
подлежит—продлению— не— решению— начальника 
Финуправления на основании обращения объекта 
контроля в случае судебных разбирательств,

еилу-еудебноге-акта.-
Предписание подлежит обязательному 

исполнению в установленные в нем сроки в 
зависимости от результатов контрольных 
мероприятий, содержания требований, указанных в 
предписании.

7.5. Представления и предписания в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней со дня принятия 
решения об их направлении, направляются (вручаются) 
представителю объекта контроля.

Представление подлежит рассмотрению и 
исполнению в зависимости от результатов 
контрольных мероприятий и содержания требований, 
указанных в представлении, в установленные в нем 
сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со 
дня его получения.

Предписание подлежит обязательному 
исполнению в установленные в нем сроки в 
зависимости от результатов контрольных мероприятий, 
содержания требований, указанных в предписании.

Срок рассмотрения и исполнения представления 
или предписания подлежит продлению по решению 
начальника Финуправления на основании обращения 
объекта контроля в случае судебных разбирательств, 
результаты которых влияют на исполнение 
представления или предписания, до момента 
вступления в законную силу судебного акта.

7.6. Отмена представлений и предписаний 
Финуправления, внесение в них изменений 
осуществляется по решению начальника 
Финуправления или его заместителя в случае: 

допущенных технических ошибок; 
поступления обращения объекта контроля в 

связи с вступлением в законную силу судебного 
акта, который влияет на исполнение представления 
и предписания;

ликвидации юридического лица, которому 
выдано представление, предписание; 
обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Финуправления, осуществления 
мероприятий внутреннего контроля в порядке, 
установленном административным регламентом.

Отмена представлений и предписаний 
Финуправления также осуществляется в судебном 
порядке.

7.6. Отмена представлений и предписаний 
Финуправления, внесение в них изменений 
осуществляется по решению начальника 
Финуправления или его заместителя в случае; 

допущенных технических ошибок; 
поступления обращения объекта контроля в 

связи с вступлением в законную силу судебного акта, 
который влияет на исполнение представления и 
предписания;

ликвидации юридического лица, которому 
выдано представление, предписание;

обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Финуправления, осуществления 
мероприятий внутреннего контроля в порядке, 
установленном административным регламентом.

поступления от объекта контроля информации, 
документов и иных сведений, которые влияют на 
исполнение представления или предписания, не 
представленных в ходе контрольных мероприятий, 
либо их выявления должностными лицами 
Финуправления после окончания контрольных 
мероприятий.

Отмена представлений и предписаний 
Финуправления также осуществляется в судебном 
порядке.

7.8 В случае не исполнения предписания о 
возмещении ущерба, причиненного Еловскому 
району нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации, Пермскогокрая иных 
нормативных правовых актов Еловского 
муниципального района, регулирующих бюджетные 
правоотношения, Финуправление направляет в суд 
исковое заявление о возмещении объектом 
контроля, должностными лицами которого 
допущено указанное нарушение, ущерба, 
причиненного Еловскому району, и защищает в суде 
интересы Еловского района, совместно с

7.8 В случае неисполнения предписаний 
Финуправления о возмещении ущерба, причиненного 
бюджету МО «Еловский муниципальный район», 
Финуправление направляет материалы в отдел 
внутренней политики, правового и общего обеспечения 
деятельности администрации Еловского 
муниципального района с целью обращения в суд с 
исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного бюджету МО «Еловский 
муниципальный район".



юридическим отделом администрации Еловского 
района по этому иску.

Настоящий проект постановления не подлежит оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с Положением о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации Еловского района, утвержденным Постановлением 
Администрации Еловского района от 10.12.2015 № 396-п, поскольку не 
затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Настоящий проект постановления не подлежит антикоррупционной 
экспертизе в соответствии с Постановлением администрации от 23.11.2016 №
426-п.

Начальник управления Е.А. Меркурьева


