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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска от 
19.04.2019 № 599 «Об утверждении 
административного регламента исполнения 
финансовым управлением администрации 
города Горнозаводска муниципальной функции 
по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля» 

Руководствуясь решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 29 января 2020 г. № 235 «Об утверждении Положения о 

финансовом управлении администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в новой редакции», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, администрация Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска  

от 19 апреля 2019 г. № 599 «Об утверждении административного регламента 

исполнения финансовым управлением администрации города Горнозаводска 

муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля» следующие изменения: 

1.1. в заголовке слова «города Горнозаводска» заменить словами 

«Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.2. в пункте 1. слова «города Горнозаводска» заменить словами 

«Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

2. Внести в Административный регламент исполнения финансовым 

управлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля, утвержденный постановлением администрации города 

Горнозаводска от 19 апреля 2019 г. № 599, следующие изменения: 

26.02.2020 198 



2 

D:\картотека\TXT\61142.doc 11 

2.1. в пункте 1.2.1 слова «города Горнозаводска (далее – Финуправление 

г.Горнозаводска)» заменить словами «Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – финуправление Горнозаводского округа)»; 

2.2. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется в 

соответствии с:  

Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе);  

Решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края  

от 29 января 2020 г. № 235 «Об утверждении Положения о финансовом 

управлении администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в 

новой редакции».  

Постановлением администрации города Горнозаводска от 19 апреля 2019 г. 

№ 598 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;  

2.3.  в абзаце первом пункта 1.5.1 слова «Финуправление г.Горнозаводска» 

заменить словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.4. в абзаце шестом пункта 1.5.1 слова «Финуправление г.Горнозаводска» 

заменить словами «финуправление Горнозаводского округа», слова «города 

Горнозаводска» заменить словами «Горнозаводского городского округа 

Пермского края»;  

2.5. в абзаце первом пункта 1.5.2 слова «Финуправление г.Горнозаводска» 

заменить словами «финуправление Горнозаводского округа» 

2.6. в подпункте в) пункта 1.5.2 слова «города Горнозаводска» заменить 

словами «Горнозаводского городского округа Пермского края»;  

2.7. в абзаце третьем подпункта з) пункта 1.5.2 слова «муниципальному 

району» заменить словами «городскому округу»; 

2.8. в абзаце первом пункта 1.5.3 слова «Финуправление г.Горнозаводска» 

заменить словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.9. в пункте 1.6.1 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.10. в подпункте б) пункта 1.6.2 слова «Финуправление г.Горнозаводска» 

заменить словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.11. в пункте 2.1.1 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 
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2.12. в пункте 2.1.3 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.13. в пункте 2.1.4 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.14. в пункте 2.1.5 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.15. в подпункте б) пункта 3.1.4 слова «Финуправление г.Горнозаводска» 

заменить словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.16. в абзаце втором пункта 3.2.1 слова «главы города Горнозаводска – 

главы администрации города Горнозаводска» заменить словами «главы 

городского округа – главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края»; 

2.17. в абзаце седьмом пункта 3.2.1 слова «Финуправление 

г.Горнозаводска» заменить словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.18. в пункте 3.2.7 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.19. в пункте 3.2.9 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.20. в пункте 3.2.11 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.21. в пункте 3.2.13 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.22. в пункте 3.3.2.1.21 цифру «5» заменить цифрой «10»; 

2.23. в пункте 3.3.2.2.1 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.24. в пункте 3.3.2.2.4 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.25. в пункте 3.3.2.2.8 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.26. в пункте 3.3.2.2.11 цифру «5» заменить цифрой «10»;  

2.27. в пункте 3.3.2.4.7 цифру «5» заменить цифрой «10»; 

2.28. в подпункте а) пункта 3.4.2 цифру «5» заменить цифрой «30»; 

2.29. в пункте 3.4.12 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.30. в пункте 3.4.13 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.31. в пункте 3.4.14 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.32. в пункте 3.4.15 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 



4 

D:\картотека\TXT\61142.doc 11 

2.33. в пункте 3.4.16 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.34. в пункте 3.4.17 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.35. в пункте 3.4.22 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.36. в пункте 4.1.1 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.37. в пункте 4.2.1 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.38. в пункте 4.2.2 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.39. в пункте 5.1 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.40. в пункте 5.2 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.41. в пункте 5.3 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.42. в пункте 5.4 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.43. в пункте 5.5 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.44. в пункте 5.8 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.45. в пункте 5.9 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.46. в пункте 5.10 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.47. в пункте 5.11 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.48. в пункте 5.14 слова «Финуправление г.Горнозаводска» заменить 

словами «финуправление Горнозаводского округа»; 

2.49. в подпункте а) пункта 5.2 слова «Финуправление г.Горнозаводска» 

заменить словами «финуправление Горнозаводского округа»;  

2.50. в подпункте в) пункта 5.2 слова «главе города Горнозаводска – главе 

администрации города Горнозаводска» заменить словами «главе городского 

округа – главе администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края»; 

2.51. Блок-схему исполнения муниципальной функции изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
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3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края Петрову Н.Г. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Ваулина 
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Приложение 1  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 26.02.2020 № 198  

«Приложение к  
Административному регламенту исполнения 
финансовым управлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края муниципальной функции по 
осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля 

БЛОК-СХЕМА  

исполнения муниципальной функции 

  Начало исполнения муниципальной 

функции 

  

         

  Плановые 

контрольные 

мероприятия 

 Внеплановые 

контрольные 

мероприятия 

  

         

 Контрольные мероприятия, проводимые в рамках полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений, проводятся посредством проверок, 

ревизий, обследований 

 

         

Основанием для 

проведения планового 

контрольного мероприятия 

является План контрольной 

деятельности 

Финуправления 

Горнозаводского округа 

 Основанием для начала внепланового 

контрольного мероприятия является приказ 

финансового управления, принятый в связи с 

поступлением обращений (поручений): 

главы городского округа – главы администрации 

Горнозаводского городского округа, 

прокуратуры Горнозаводского района,  

правоохранительных органов,  

депутатских запросов,  

обращений иных муниципальных органов, 

граждан и организаций, 

истечением срока исполнения ранее выданного 

представления (предписания),  

а также получением должностным лицом 

Финуправления Горнозаводского округа в ходе 

исполнения должностных обязанностей 

информации о нарушениях законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к сфере деятельности финуправления 

Горнозаводского округа, в том числе из средств 

массовой информации. 



7 

D:\картотека\TXT\61142.doc 11 

         

Издание приказа финансового управления о проведении контрольного мероприятия 

         

         

Камеральная  

проверка 

 Выездная  

проверка (ревизия) 

 Обследование как 

самостоятельное 

контрольное 

мероприятие 

         

         
Обследование Встречная 

проверка 

 Обследование Встречная 

проверка 

Экспертиза  Заключение  

         

 Акт контрольного мероприятия   Выездная 

проверка 

(ревизия) 

Окончание 

исполнения 

муниципальн

ой функции 

       

Реализация результатов контрольного мероприятия  

      

По результатам 

рассмотрения акта и иных 

материалов камеральной 

проверки начальником 

финансового управления 

или заместителем 

начальника финансового 

управления принимается 

решение: 

о применении мер 

принуждения, 

предусмотренных 

законодательством; 

об отсутствии оснований 

для применения мер 

принуждения; 

о проведении выездной 

проверки (ревизии) 

 По результатам рассмотрения акта и иных 

материалов выездной проверки (ревизии) 

начальником финансового управления или 

заместителем начальника финансового 

управления принимается решение: 

о применении мер принуждения; 

об отсутствии оснований для применения мер 

принуждения; 

о проведении внеплановой выездной проверки 

(ревизии) 

       

       

Окончание исполнения муниципальной функции 

 


