
 

 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от  28.12.2016 № 904 
 
О внесении изменений в Порядок 
осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 
 

  
В соответствии со статьей 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) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.9. раздела 1 дополнить подпунктом 1.9.1. следующего 
содержания:  

«1.9.1.  Должностные лица, указанные в пункте 1.8. настоящего раздела, 
имеют право: 

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной или устной форме документы, информацию, объяснения, необходимые 
для проведения контрольных мероприятий; 

- знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися 
финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля; 

- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности объектов контроля и хранящейся в электронной форме в базах данных 
объектов контроля; 

- при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по 
предъявлении копии приказа начальника Управления о проведении выездной 
проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают объекты 



контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных 
работ, оказанных услуг, проводить, в том числе с использованием фото- и 
видеосъемки, аудиозаписи, осмотр, наблюдение, пересчет, контрольные обмеры, 
требовать проведения инвентаризации активов и обязательств; 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации». 

1.2. Пункт 1.11. раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Представители объекта контроля имеют право присутствовать при 

проведении выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету контрольных мероприятий, знакомиться с актами (справками) проверок 
(ревизий), заключениями, подготовленными по результатам обследований, 
обжаловать решения и действия (бездействия) проверочной (ревизионной) группы.» 

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

 
 
 


