
 

 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от 18.11.2019 № 873 
 
О внесении изменений в Порядок 
осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 

  
В соответствии с частью 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ, 

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 в Порядок осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 07.11.2014 №643 (с изм. от 31.12.2014, от 30.03.2015, от 01.07.2015, от 
01.12.2015, от 28.12.2016, от 29.05.2017), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

«1.3. Контрольная деятельность осуществляется в виде последующего 
контроля посредством проведения камеральных и выездных проверок, а также 
проведения только в рамках внутреннего муниципального финансового контроля 
ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия). 

Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений; 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 



также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов; 

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а 
также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 
числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 
муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета.». 

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

«Управление является уполномоченным органом Администрации на 
осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образовании Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области.». 

1.3. В пункте 3.2.3. раздела 3.2. «Проведение выездной проверки (ревизии)» 
слова «служебных удостоверений и» исключить. 

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

 
 

Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области                                            О.В. Гарбар 
 
 
 
 

 
 
 


