
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 21 октября 2019 года № 1667 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Подпорожского 

муниципального района от 21 июля 2014 года № 

1233 «Об утверждении Административного 

регламента 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» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных 

правовых актов Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 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 21 июля 

2014 года № 1233 «Об утверждении Административного регламента 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» (далее - Постановление) следующие изменения и дополнения: 

1) В приложении к Постановлению (Административный регламент 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» (далее – Административный регламент)): 

а) абзац шесть пункта 1.3. исключить; 

б) пункт 2.2.1.3. после слов «и недостатков -» дополнить словами «не 

более»; 

в) пункт 2.2.1.4. исключить; 

г) в пунктах 2.3.1. и 2.3.2. цифры «55» заменить цифрами «54»; 

д) в пункте 3.1.10. слова «в пунктах 23 и 24 Порядка» заменить словами 

«в пунктах 22 и 23 Порядка»; 

е) в пункте 3.4.35. цифры «55» заменить цифрами «54»; 

ж) в пункте 3.5.25. слова «мотивов отказа в подписании акта» исключить; 

з) в пункт 3.6.5. слова «рассмотрению и» исключить; 

и) абзацы пять и восемь в пункте 3.6.7. исключить; 

к) абзац второй в пункте 3.6.9. исключить; 
л) приложения 10 и 11 к Административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложениям 1 и 2 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 1 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 21 октября 2019 года № 1667 

 

Комитет финансов Администрации муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
(наименование органа контроля) 

_______________________________ 
(должность, инициалы, фамилия, 

_______________________________ 
руководителя Объекта контроля) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №___ 

« ____ » ________ 20___ года    (населенный пункт) 
 

 

На основании 

 
(указывается одно или несколько оснований) 

 
(указать документы на право проводить проверку) 

проведена проверка (ревизия) 

 
(наименование темы проверки (ревизии)) 

 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

 

В результате проверки (ревизии) выявлено(ы) бюджетное(ых) нарушение(я): 
1. 

(бюджетное нарушение, выявленное в результате проведенной проверки (ревизии)) 

Вам предписывается в срок до «____» __________ 20___ года: 

 
(устранить бюджетное нарушение и принять меры по устранению его причин и условий  

или принять меры по устранению причин и условий бюджетного нарушения) 

2. и т.д. 
(бюджетное нарушение, выявленное в результате проведенной проверки (ревизии)) 

Вам предписывается в срок до «____» __________ 20___ года: 

 
(устранить бюджетное нарушение и принять меры по устранению его причин и условий  

или принять меры по устранению причин и условий бюджетного нарушения) 

 

О выполнении настоящего представления просим сообщить в Комитет финансов 

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» в срок до «___»________ 20____ года с приложением копий 

подтверждающих документов. 

 

 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Ознакомлен(а) и один экземпляр представления получил(а)*  

«___» _________ 20___ г. 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

* Отметка о получении не ставится, если представления отправляется по почте. 



 Приложение 2 

к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 21 октября 2019 года № 1667 

 

Комитет финансов Администрации муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
(наименование органа контроля) 

_______________________________ 
(должность, инициалы, фамилия, 

_______________________________ 
руководителя Объекта контроля) 

ПРЕДПИСАНИЕ №___ 

« ____ » _________ 20___ года     (населенный пункт) 
 

На основании 
 

(указывается одно или несколько оснований) 

  
(указать документы на право проводить проверку) 

проведена проверка (ревизия)  

 
(наименование темы проверки (ревизии)) 

 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

 

В результате проверки (ревизии) выявлено бюджетное нарушение: 

 
(бюджетное нарушение, выявленное в результате проведенной проверки (ревизии)) 

 

Вам предписывается в срок до «___» __________ 20__ года принять меры по 

возмещению причиненного ущерба муниципальному образованию «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» или муниципальному образованию 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» в сумме ______________ (______________). 

Перечислить сумму причиненного ущерба в бюджет муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» или 

муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» по следующим реквизитам: ______. 

О выполнении настоящего предписания просим сообщить в Комитет финансов 

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» в срок до «__»______ 20__года с приложением копий 

подтверждающих документов. 
 

 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
Ознакомлен(а) и один экземпляр предписания получил(а)*: 

«___» _________ 20___ г. 
      

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

* Отметка о получении не ставится, если предписание отправляется по почте. 


