
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «19» марта 2020 года № 228 

 

г. Каргополь 
 

О внесении изменений  

в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 

муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 28 февраля 2014 

года № 131. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 18 июля 2018 года № 447 «Об 

утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                              Н.В. Бубенщикова  

 

 

 

 

  

 

 



 
          Утверждены 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «19» марта 2020 года № 228 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

1. Раздел 1.Общие положения изложить в новой редакции: 

«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» с целью 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, финансового 

контроля в сфере закупок (далее – финансовый контроль). Настоящий Порядок определяет 

требования к процедурам осуществления полномочий органом внутреннего 

муниципального контроля по финансовому контролю. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район» является контрольной деятельностью 

органа муниципального финансового контроля в лице Финансового управления 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(далее – субъект контроля), осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлений средств из бюджета  муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности 

результатов и гласности. 

Объектами муниципального финансового контроля в части, касающейся 

финансового контроля в сфере закупок, являются: 

  муниципальные заказчики; 

муниципальные учреждения, осуществляющие закупки за счет субсидий, 

предоставленных из местного бюджета и иных средств в соответствии с требованиями 

Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ); 

 муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки в соответствии 

с требованиями Федерального закона, за исключением установленных частью 2.1 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Объектами муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля), за 

исключением финансового контроля в сфере закупок являются: 



главные распорядители и получатели бюджетных средств, главные администраторы 

доходов бюджета; 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета; 

муниципальные образования поселений, которым предоставлены межбюджетные 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, а также местные администрации этих муниципальных образований; 

муниципальные учреждения; 

муниципальные унитарные предприятия; 

юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, являющихся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

получающими средства из бюджета муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

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 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и (или) 

муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты 

лицевые счета в Федеральном казначействе. 

Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий 

предоставления из бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), 

источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные 

межбюджетные трансферты, осуществляется в отношении: 

 главных администраторов средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», предоставивших межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты; 

главных администраторов средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», которому предоставлены межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства из 

бюджета.». 

2. Пункт 1 раздела III. Полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

контроля  изложить в новой редакции: 

 «1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля 

являются: 

 контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающие требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

учреждений; 

 контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а также за 

соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 



муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», муниципальных 

контрактов; 

 контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 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; 

  контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: 

1) за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен, единиц товара, 

работы, услуги; 

3) за соблюдением предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к 

исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в 

части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

4) за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.». 

3. Подпункты в) и г) пункта 4 раздела III. Полномочия по осуществлению внутреннего 

финансового контроля изложить в новой редакции: 

 «в) назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для проведения 

проверок, ревизий, обследований; 

 г)  направлять объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;». 

4. Пункт 4 раздела III. Полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

контроля дополнить  подпунктами з) и и) следующего содержания: 

 «з) получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным 

информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

 и) направлять в суд иски о признании осуществляемых закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации.». 
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