
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 09 января 2018 года № 3 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 11 июля 2014 

года № 1166 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» и в муниципальном 

образовании «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

муниципальных правовых актов Администрации Подпорожского 

муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 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 11 июля 

2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и в 

муниципальном образовании «Подпорожское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В Порядке осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» и в муниципальном образовании «Подпорожское 



    

 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» (приложение к Постановлению): 

а) по всему тексту слова «удостоверение на проведение выездного 

контрольного мероприятия» в соответствующем падеже заменить словами 

«удостоверение на право проведения контрольного мероприятия»; 

б) в пункте 9: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 

трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, кредитов, предоставленных из бюджета 

Подпорожского муниципального района и из бюджета Подпорожского 

городского поселения, а также достижения ими показателей результативности 

использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и 

индикаторам, предусмотренным государственными (муниципальными) 

программами»; 

в абзаце седьмом после слов «условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета Подпорожского муниципального района и 

из бюджета Подпорожского городского поселения,» дополнить словами 

«муниципальных контрактов,», слова «договоров (соглашений) о 

предоставлении муниципальных гарантий» заменить словами «соблюдения ими 

целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц»; 

в) абзац пятый пункта 12 после слов «с удостоверением на право 

проведения контрольного мероприятия» добавить слова «и программой 

контрольного мероприятия»; 

г) абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Программа контрольного мероприятия утверждается председателем 

(заместителем председателя) Комитета финансов одновременно с изданием 

приказа о проведении контрольного мероприятия.»; 

д) в пункте 43: 

в абзаце втором слова «из вводной и описательной частей» заменить 

словами «из вводной, описательной и заключительной»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заключительная часть должна содержать обобщенную информацию о 

результатах ревизии, проверки, в том числе о выявленных нарушениях, 

сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых 

нарушений общей суммы, на которую они выявлены.». 

2. Настоящее постановление вступают 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 


