
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  28  февраля 2017 г. №  388 
г. КОТЛАС 

 
 

О внесении изменений в Правила осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
МО «Котлас», главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета МО «Котлас», главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета МО «Котлас», утвержденные постановлением 
администрации МО «Котлас» от 25.05.2015 № 1288  

 
 

   В целях приведения  в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2015 N 406-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации",  руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас»   п о с т а н о в л я е т: 
           1. Внести в Правила осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета МО «Котлас», 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
МО «Котлас», главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета МО «Котлас», 
утвержденные постановлением администрации МО «Котлас» от 
25.05.2015 № 1288 (далее - Правила), следующие изменения: 

   1.1 абзац второй пункта 1 раздела II изложить в следующей 
редакции: 

  «на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 



 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему 
распорядителями и получателями бюджетных средств (далее 
соответственно-внутренние стандарты, внутренние бюджетные 
процедуры);»; 

 1.2  абзац второй пункта 3 раздела II после слов «путем 
самоконтроля» дополнить словами «, путем смежного контроля»; 

 1.3 пункт 4 раздела II дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) 
выборочным способом руководителем подразделения главного 
администратора (администратора) бюджетных средств (иным 
уполномоченным лицом) путем согласования (подтверждения) 
операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых 
должностными лицами других структурных подразделений главного 
администратора (администратора) бюджетных средств.». 
        1.4 в пункте 5 раздела II слова «(приложение к письму 
Министерства финансов Российской Федерации от 19 января 2015 г. 
№ 02-11-05/932)» заменить словами «(приказ Минфина России от 
07.09.2016 N 356)»; 
        1.5  пункт 3 раздела III дополнить абзацем следующего 
содержания: 
         «Главные распорядителя, главные администраторы доходов, 
главные администраторы источников дефицита вправе также 
осуществлять другие формы проведения внутреннего финансового 
аудита, рекомендованные Методическими рекомендациями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30.12.2016 № 822.».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
           3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Начальника Финансового управления МО «Котлас» 
Кошутину Н.Г. 
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»      Н.Г. Кошутина 
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