
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления 

Финансово-казначейским управлением 

Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю 

 

 

В целях приведения в соответствие с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления Финансово-казначейским 

управлением Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 23.12.2019 №2135 (в ред. от 

12.02.2020 №371) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) Пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах 

контрольной деятельности органов внутреннего муниципального 

финансового контроля, установленных Федеральным стандартом 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Принципы контрольной деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 №95.»; 

2) Пункт 1.10. Порядка изложить в следующей редакции: 

«Права и обязанности должностных лиц Управления и объектов 

контроля установлены Федеральным стандартом внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Права и 



обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных 

лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2020 №100.»; 

3) Пункты 1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16. Порядка признать утратившими 

силу; 

4) Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

«Планирование проверок, ревизий и обследований осуществляется в 

соответствии с Федеральным стандартом внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий 

и обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.02.2020 №208.»; 

5) Пункты 2.2., 2.3., 2.5. Порядка признать утратившими силу; 

6) Пункт 4.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.1. При осуществлении полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю Управление направляет объекту 

контроля представление и (или) предписание, уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения: 

1) под представлением понимается документ, направляемый объекту 

контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах компетенции 

Управления нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения 

в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней 

со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому 

указанному в представлении нарушению: 

требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению 

его причин и условий; 

требование о принятии мер по устранению причин и условий 

нарушения в случае невозможности его устранения; 

2) под предписанием понимается документ, направляемый объекту 

контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в 

установленный в представлении срок нарушения при наличии возможности 

определения суммы причиненного ущерба Одинцовскому городскому округу 

Московской области в результате этого нарушения. Предписание содержит 

обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 

требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба 

Одинцовскому городскому округу Московской области. 



В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего 

муниципального финансового контроля, Управление направляет копии 

представлений и предписаний главным администраторам бюджетных 

средств, органам местного самоуправления, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, иным органам и организациям. 

В представлениях и предписаниях не указывается информация о 

нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения. 

3) уведомление о применении бюджетных мер принуждения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской 

области, а также разместить на официальном сайте Одинцовского городского 

округа Московской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – начальника Финансово-казначейского 

управления Тарасову Л.В.  

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                             А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


