
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2019 № 1053
г. Вытегра

О внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 05.04.2018 № 396

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 
муниципального района от 5 апреля 2018 года № 396 «Об утверждении 
стандарта осуществления Финансовым управлением Администрации 
Вытегорского муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю» следующие изменения:

1)в пункте 2 слово «ревизий» заменить словами «ревизий, 
обследований»;

2) в Стандарте осуществления Финансовым управлением 
Администрации Вытегорского муниципального района полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденном 
указанным постановлением:

-  в пункте 1 слова «от 9 февраля 2018 года № 137» заменить словами 
«от 25 июня 2018 года № 829»;

-  подпункт 3.4 дополнить словами «, а в случае его отсутствия - 
начальником Финансового управления»;

-  в пункте 3.6. цифры «14» заменить цифрами «22»;
-  в абзаце 4 подпункта 3.8.2 пункта 3.8 цифры «34-38» заменить 

цифрами «54-56, 58»;
-  в абзаце 5 подпункта 3.8.2 пункта 3.8 цифры «39-40» заменить 

цифрами «60-61»;
-  пункт 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9. При наличии пояснений и замечаний объекта внутреннего 
муниципального финансового контроля на акт камеральной или выездной 
проверки, ревизии (заключение) они рассматриваются комиссией 
Финансового управления по рассмотрению письменных пояснений и



замечаний объектов внутреннего муниципального финансового контроля по 
актам (заключениям) камеральных или выездных проверок (ревизий, 
обследований), проведенных Финансовым управлением (далее - Комиссия), 
действующей в соответствии с настоящим Стандартом и положением о 
Комиссии (приложение 3 к настоящему Стандарту).»;

-  подпункты 3.9.1- 3.9.5 признать утратившим силу;
-  в подпункте 3.10.1 пункта 3.10 слова «пункту 44» заменить словами 

«пунктами 66-68»;
-  слова «3.6.2. Уведомление» заменить словами «3.11. Уведомление»;
-  в пункте 3.11 цифры «48» заменить цифрами «73»;
-  раздел 3 настоящего Стандарта дополнить пунктом 3.12 следующего 

содержания:
«3.12. В случае необходимости доведения основных итогов 

контрольного мероприятия до сведения руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместителей руководителя 
Администрации Вытегорского муниципального района, организаций, 
физических лиц, обращение которых в Финансовое управление явилось 
основанием для назначения контрольного мероприятия, а также 
руководителей организаций, осуществляющих функции учредителя в 
отношении объекта контроля, в их адрес направляется информационное 
письмо.

В случае выявления в ходе контрольного мероприятия необходимости 
совершенствования нормативных правовых актов Администрации 
Вытегорского муниципального района Финансовым управлением 
подготавливается информационное письмо с предложениями о внесении 
соответствующих изменений в нормативные правовые акты и (или) принятии 
новых и направляется в адрес Администрации Вытегорского 
муниципального района.

В информационном письме Финансового управления по 
необходимости указывается просьба проинформировать Финансовое 
управление о результатах его рассмотрения.»;

-  в пункте 5.1. цифры «31» заменить цифрами «48»;
-  приложение 2 признать утратившим силу;
-  раздел 3 таблицы приложения 7 дополнить строками следующего 

содержания:
«

Количество возбужденных дел об 
административных правонарушениях

34

Сумма наложенных административных штрафов; 35
Сумма уплаченных (взысканных) штрафов по 
делам об административных правонарушениях

36

».
3) в состав комиссии Финансового управления по рассмотрению 

письменных пояснений и замечаний объектов внутреннего муниципального



финансового контроля по актам (заключениям) камеральных или выездных 
проверок (ревизий, обследований), утвержденный указанным 
постановлением, внести следующие изменения:

-  в наименовании слово «ревизий» заменить словами «ревизий, 
обследований», слова «контрольно-ревизионным отделом Финансового 
управления» заменить словами «Финансовым управлением»;

-  исключить из состава комиссии: Зенкову Юлию Николаевну;
-  включить в состав комиссии Еременко Оксану Владимировну -  

консультанта контрольно-ревизионного отдела Финансового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района;

-  в наименовании должности Ждановой Е.Д. слова «главный 
специалист» заменить словами «начальник».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Вытегорского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель Администрации райоЕ А.В. Скресанов


