
 

                                                   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30.03.2015 г.  № 225 
   
О внесении изменений в Порядок 
осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 
 

 

 
 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения в Порядок осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 07.11.2014 г. № 643 (с изм. от 31.12.2014 № 775): 

1.1. пункт 3.1.5. раздела 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который 

подписывается должностными лицами, проводящими проверку, не позднее 
последнего дня срока проведения камеральной проверки.»; 

1.2. второй абзац пункта 3.1.6. раздела 3.1. исключить; 
1.3. пункт 3.2.13 раздела 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2.13. После окончания контрольных действий, проводимых в рамках 
выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы 
подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее 
представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения 
контрольных действий по месту нахождения объекта контроля.»; 

1.4.  пункт 3.2.14 раздела 3.2. изложить в следующей редакции: 
«3.2.14. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, 

который должен быть подписан должностными лицами, проводившими проверку, в 
течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания 
справки о завершении контрольных действий.»; 

 1.5. пункт 3.2.15. раздела 3.2. изложить в следующей редакции: 
«3.2.15. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его 
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подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля. 
 Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной 

проверки (ревизии) в течение 10 рабочих дней со дня его получения. Письменные 
возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки 
(ревизии).». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области Л.А. Березовскую. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
И.п. Главы Администрации муниципального  
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области                                                                               А.В.  Мартынов                   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


