
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ПОРОХОВЫЕ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «16»декабря 2019 г                                                                                                №____16__ 

 

 

 

 

 

                    О внесении изменений в правовые акты Местной Администрации 

 

 

    В целях приведения правовых актов Местной Администрации в соответствие с 

действующим законодательством и руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации: 

 

     1. Внести изменения и дополнения в постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые от 07.10.2013 № 27 "Об утверждении Порядка завершения операций по 

исполнению местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые в текущем финансовом году": 

-абзац два пункта 1 Порядка, после слов "- 31 декабря текущего финансового года" 

дополнить словами " ,за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации". 

-пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской  Федерации, 

подлежат возврату в доход бюджета Санкт-Петербурга, в течение  первых 15 рабочих 

дней текущего финансового года." 

    2.Внести изменения и дополнения в постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые от 09.08.2018 № 18 "Об утверждении порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля Местной Администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые": 

- в пункте 2.1. раздела II Порядка слова "распоряжения Местной Администрации" 

изложить как "распоряжения руководителя контрольной группы по осуществлению 

внутреннего финансового контроля Местной администрации"; 

- в пункте 2.3. раздела II Порядка слова "распоряжением Местной Администрации" 

изложить как "распоряжением руководителя контрольной группы по осуществлению 

внутреннего финансового контроля  Местной Администрации"; 



- в пункте 2.6. раздела II Порядка слова "на основании распоряжения Местной 

Администрации" изложить как "на основании распоряжения руководителя контрольной 

группы  по осуществлению внутреннего финансового контроля Местной 

Администрации"; 

- в пункте 3.2. раздела III Порядка после слов "Выездная проверка" дополнить словом 

"(ревизия)"; 

- в абзаце два пункта 3.7 раздела III Порядка слова "копии распоряжения Местной 

Администрации" изложить как "копии распоряжения руководителя контрольной группы 

по осуществлению внутреннего финансового контроля  Местной Администрации"; 

- в пункте 3.8. раздела III Порядка после слов "Выездная проверка" дополнить словом 

"(ревизия)"; 

- в пункте 3.9. раздела III Порядка после слов "выездной проверки" дополнить словом 

"(ревизии)"; 

- в пункте 3.10. раздела III Порядка после слов "В ходе выездной проверки" дополнить 

словом "(ревизии)"; 

- в пункте 3.11. раздела III Порядка слова "по распоряжению Местной Администрации" 

изложить как "по распоряжению руководителя контрольной группы по осуществлению 

внутреннего финансового контроля Местной администрации"; 

- в пункте 3.11. раздела III Порядка после слов "Срок проведения выездной" дополнить 

словами "проверки (ревизии)"; 

- в пункте 3.12. раздела III Порядка слова "на основании распоряжения Местной 

администрации" изложить как "на основании распоряжения руководителя контрольной 

группы по осуществлению внутреннего финансового контроля  Местной администрации"; 

- в пункте 3.14. раздела III Порядка слова "по распоряжению Местной администрации" 

изложить как "по распоряжению руководителя контрольной группы по осуществлению 

внутреннего финансового контроля Местной администрации"; 

- в пункте 3.14. раздела III Порядка после слов "Проведение выездной" дополнить 

словами "проверки (ревизии)"; 

-в пункте 3.15. раздела III Порядка после слов "Решение о возобновлении проведения 

выездной" дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

-в пункте 3.15. раздела III Порядка после слов "Решение о возобновлении проведения 

выездной" дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

- в пункте 3.16. раздела III Порядка слова "оформляется распоряжением Местной 

администрации" изложить как "оформляется распоряжением руководителя контрольной 

группы по осуществлению внутреннего финансового контроля  Местной администрации"; 

- в пункте 3.16. раздела III Порядка  после слов "Решение о продлении срока проведения 

выездной" дополнить словами "проверки (ревизии)", после слов ",возобновлении 

проведения выездной" дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

- абзац два пункта 3.16. раздела III Порядка после слов "Копия распоряжения о продлении 

срока проведения выездной" дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

-дополнить раздел III Порядка пунктам 3.18 следующего содержания: 

"3.18 Проведение обследования. 

  3.18.1.При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы 

деятельности объекта контроля, определенной распоряжением руководителя контрольной 

группы по осуществлению внутреннего финансового контроля Местной Администрации. 

3.18.2.Обследование проводится в порядке и сроки, установленные для выездной 

проверки (ревизии). 

3.18.3.При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с 

использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в 

том числе измерительных приборов. 

3.18.4.По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое 

подписывается должностным лицом контрольной группы по осуществлению внутреннего 



финансового контроля Местной Администрации не позднее последнего дня срока 

проведения обследования. Заключение в течение трех рабочих дней со дня его подписания 

вручается(направляется) представителю объекта контроля. 

3.18.5.Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению 

руководителем контрольной группы по осуществлению внутреннего финансового 

контроля Местной Администрации в течение 30 дней со дня подписания заключения. 

3.18.6.По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения 

обследования, руководитель контрольной группы  может назначить  проведение выездной 

проверки (ревизии)." 

- в пункте 4.2. раздела IV Порядка после слов  "По результатам выездной" дополнить 

словами "проверки (ревизии)"; 

- в пункте 4.3. раздела IV Порядка после слов  "К акту, оформленному по результатам 

выездной" дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

- в пункте 4.4. раздела IV Порядка после слов  " Акт, оформленный по результатам 

выездной" дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

 -в пункте 4.5. раздела IV Порядка после слов  "на акт, оформленный по результатам 

выездной" дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

- в пункте 4.6. раздела IV Порядка  после слов  "Акт, оформленный по результатам 

выездной" дополнить словами "проверки (ревизии)",после слов "и иные материалы 

выездной" дополнить словами "проверки (ревизии) 

- в пункте 4.7. раздела IV Порядка после слов  ",оформленный по результатам выездной" 

дополнить словами "проверки (ревизии)", после слов "и иных материалов выездной" 

дополнить словами "проверки (ревизии); 

- в п.п. в) пункта 4.7 раздела IV Порядка после слов "в) о проведении внеплановой 

выездной проверки" дополнить словом "(ревизии)"; 

- в абзаце 5  пункта 4.7. раздела IV Порядка после слов "отчет о результатах выездной" 

дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

- в абзаце 6  пункта 4.7. раздела IV Порядка после слов "Отчет о результатах выездной" 

дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

- в абзаце 7  пункта 4.7. раздела IV Порядка после слов "Отчет о результатах выездной" 

дополнить словами "проверки (ревизии)"; 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 
  

  

Глава внутригородского муниципального 

образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета, 

- главы Местной Администрации                                                                           В. А. Литвинов 

 

 


