
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 19 сентября 2019 года № 1538 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 27 декабря 2018 

года № 2310 «Об утверждении Порядка 

осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств, главными 

администраторами (администраторами) 

доходов, главными администраторами 

(администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» и муниципального 

образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» 

 

 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов Администрации 

Подпорожского муниципального района по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном 

образовании «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 27 декабря 

2018 года № 2310 «Об утверждении Порядка осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств, главными администраторами 
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(администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (Порядок осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств, главными администраторами 

(администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Порядок)): 

а) в пункте 3.10. слова «руководителя аудиторской группы» заменить 

словами «субъекта финансового аудита»; 

б) пункт 3.11. изложить в следующей редакции: 

«3.11. Распоряжение о назначении аудиторской проверки должно 

содержать: 

а) наименование объекта аудита; 

б) тему аудиторской проверки; 

в) проверяемый период; 

г) основание проведения внутреннего финансового аудита; 

д) субъект финансового аудита; 

е) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской 

проверки.»; 

в) в пункте 3.12. слова «руководителем аудиторской группы» заменить 

словами «субъектом финансового аудита»; 

г) приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета финансов Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Акинфову Е.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации           В.В. Лендяшева 

 

  



 
 

 Приложение 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 19 сентября 2019 года № 1538 

 
 

 

Отчет 

о результатах внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита 
 

 (наименование главного распорядителя (распорядителя) средств, главного администратора (администратора) доходов, главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» ) 

за ____________________________ 20__ года 

(квартал, год, с нарастающим итогом) 

 

 

Раздел 1 Общие сведения 

1.1. __________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты правового акта главного распорядителя (распорядителя) средств, главного администратора (администратора) доходов, главных 

администраторов  (администраторов) источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» и муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,  в соответствии с которым 

осуществляется внутренний финансовый контроль  и внутренний финансовый аудит) 

 

1.2. количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностными инструкциями внутренний 

финансовый контроль: __________________. 

1.3. наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего 

финансового аудита отдельное структурное подразделение): ______________________________________________, 

количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит: 

по штату: _________________________________ 

фактически: _______________________________. 
 

 

 



 
 

 

Раздел 2 Осуществление внутреннего финансового контроля 
 

Наличие или отсутствие (+/-) Количество выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного законодательства, при 

проведении внутреннего финансового контроля методами: 

Количество 

недостатков и (или) 

нарушений, которые 

были устранены карта внутреннего 

финансового 

контроля 

журнал внутреннего 

финансового 

контроля 

самоконтроля контроля по уровню 

подчиненности 

контроля по уровню 

подведомственности 

мониторинга качества 

исполнения 

внутренних 

бюджетных процедур 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Количество материалов, направленных Сумма (тыс. рублей) 

в сектор муниципального 

финансового контроля комитета 

финансов муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области»  

в правоохранительные органы выявленных недостатков и 

(или) нарушений 

подлежащая возмещению 

(восстановлению) в бюджет 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» и 

муниципального образования 

«Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

возмещенная 

(восстановленная) в бюджет 

муниципального образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» и 

муниципального образования 

«Подпорожское городское 

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

8 9 10 11 12 

     

 

2.1. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении 

 

N Наименование Количество Наименование и реквизиты Количество Сумма (тыс. рублей) 



 
 

п/п получателя проведенных 

проверок 

нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и 

бюджетных инвестиций 

выявленных 

недостатков и 

(или) нарушений 

выявленных 

нарушений в 

ходе проведения 

проверок 

подлежащая 

возмещению 

(восстановлению) в  

бюджет муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

и муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области»   

возмещенная 

(восстановленная) в 

бюджет муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

и муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области»   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
получатели 

межбюджетных 

субсидий 

      

2. 
получатели субвенций 

      

3. 
получатели иных 

межбюджетных 

трансфертов 

      

4. получатели иных 

субсидий 

      

5. получатели бюджетных 

инвестиций 

      

 

2.2. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями бюджетного кредита условий, 

целей и порядка их предоставления: 

 

Количество 

проведенных проверок 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, устанавливающего порядок 

предоставления бюджетного кредита 

Сумма (тыс. рублей) 

выявленных нарушений в ходе 

проведения проверок 

подлежащая возврату в бюджет 

муниципального образования 

возвращенных в бюджет 

муниципального образования 



 
 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» и 

бюджет муниципального 

образования «Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского  

муниципального района 

Ленинградской области» 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» и 

бюджет муниципального 

образования «Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского  

муниципального района 

Ленинградской области» 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Раздел 3 Осуществление внутреннего финансового аудита 

 

Наличие или 

отсутствие 

утвержденного 

плана 

внутреннего 

финансового 

аудита (+/-) 

Количество Сумма (тыс. рублей) 

проведенных 

проверок 

выявленных 

недостатков 

и(или) 

нарушений 

недостатков 

и(или) 

нарушений, 

которые были 

устранены 

направленных материалов выявленных 

недостатков и 

(или) нарушений 

в ходе 

проведения 

проверок (с 

учетом графы 9) 

подлежащая возмещению 

(восстановлению) в 

бюджет муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

и муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское поселение 

Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области»  

(исходя из графы 8) 

возмещенная 

(восстановленная) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» и 

муниципального 

образования 

«Подпорожское 

городское 

поселение 

Подпорожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области» (исходя из 

графы 9) 

план вне плана в сектор 

муниципального 

финансового 

контроля комитета 

финансов 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области»  

в 

правоохрани

тельные 

органы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

          

 

Руководитель главного администратора 

(распорядителя)                ______________________        ____________        _____________________ 
                                                (должность)     (подпись)   (фамилия, инициалы) 

«__»____________ 20__ года 

 

Исполнитель: _________________________________________________ 

(указать должность, фамилию и инициалы, телефон) 

 
 

 


