
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 21 октября  2019 года    № 1666 
 
О внесении изменений и дополнений 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 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 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 и дополнения: 
1) В приложении к Постановлению (Порядок 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»): 

а) в пункте 9:  
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«финансовый орган муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» и муниципального образования 
«Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – Подпорожский муниципальный район и 
Подпорожское городское поселение), которому предоставлены межбюджетные 
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, бюджетные кредиты, Администрация Подпорожского 
муниципального района;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, 
являющиеся:»; 

дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего 
содержания: 

«юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, получающими средства из муниципального бюджета на 
основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
муниципального бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, 
обеспеченные муниципальными гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных 
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты 
лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органе Подпорожского 
муниципального района и Подпорожского городского поселения;»; 

абзацы восемь и девять считать соответственно абзацами десятым и 
одиннадцатым; 

б) пункт 68 изложить в следующей редакции: 
«68. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю Комитет финансов направляет представления и (или) 
предписания. 

Под представлением в целях настоящего Порядка понимается документ, 
направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных 
бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в 
установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня 



 
 

его получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному 
нарушению: 

- требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий; 

- требование о принятии мер по устранению причин и условий 
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения. 

Под предписанием в целях настоящего Порядка понимается документ, 
направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо 
неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения 
при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба 
Подпорожскому муниципальному району и (или) Подпорожскому городскому 
поселению в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные 
для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии 
мер по возмещению причиненного ущерба Подпорожскому муниципальному 
району и (или) Подпорожскому городскому поселению. 

В представлениях и предписаниях не указывается информация о 
бюджетных нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.»; 

в) в пункте 71 слова «Комитетом финансов» заменить словами 
«Правительством Российской Федерации». 

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 
 
 
 
 


