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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ОУ» & 3  2022г. № g / j y

О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 
от 18.06.2018г №830 «Об утверждении Порядка осуществления 
отделом внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 
внутреннего муниципального финансового контроля 
для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Тахтамукайский район»

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, а также в Федеральный закон от 05.04.201 Зг №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок осуществления отделом внутреннего 

финансового контроля администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» внутреннего муниципального финансового контроля для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Тахтамукайский район», утвержденный постановлением главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» от 18.06.2018г №830:

1) абзац 3 подпункта «а» пункта 1 после слов «Российской Федерации» 
дополнить словами «формирование доходов и осуществление расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации при управлении и распоряжении 
государственным (муниципальным) имуществом и (или) его использовании»;

2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«План контрольных мероприятий на очередной год (Приложение 1) 

утверждается главой муниципального образования «Тахтамукайский район» 
ежегодно в срок не позднее 30 декабря года, предшествующего году проведения 
контрольных мероприятий, и содержит наименование объекта контроля, 
проверяемый период, осуществляемое контрольное мероприятие, тему, месяц 
начала проведения контрольного мероприятия»;

3) в пункте 23 слова «предстоящее полугодие» заменить на «предстоящий
год»;

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


4) в пункте 25 текст «не позднее 5 рабочих дней» заменить на «не позднее 2 
рабочих дней»;

5) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложения.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации МО «Тахтамукайский район» http://ta01.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» по экономике и финансам Екутеч А.А.

И.о. главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

http://ta01.ru/


Приложение к Порядку 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля для обеспечения 

муниципальных нужд 
муниципального образования 

«Тахтамукайский район»

Отчет
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля за______год

на 1 января 20____г.

Наименование органа Отдел внутреннего финансового 
контроля контроля администрации

муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

Периодичность; годовая

Дата

по ОКПО 
по ОКТМО

по ОКЕИ

Наименование показателя Код строки Значение
показателя

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
тыс. рублей

010

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 
средствам, предоставленным из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

010/1

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов)

010/2

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в 
сфере закупок, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (из строки 010)

011

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля на 
сумму, тыс. рублей

020

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 
средствам, предоставленным из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

020/1

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов)

020/2



Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере 
закупок, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (из строки 020)

021

Количество проведенных ревизий и проверок при 
осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

030

в том числе: в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

031

внеплановые ревизии и проверки 032
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

040

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (из 
строки 040)

041

Количество проведенных камеральных проверок при 
осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц

050

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (из 
строки 050)

051

Количество проведенных обследований при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц

060

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий

061

внеплановые обследования 062

Руководитель органа контроля
(уполномоченное лицо органа контроля)

(подпись) (фшилия, имя, отчество)


