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О внесении изменений в приказ от 09.11.2018 № 44/О  

«Об утверждении Стандарта внешнего муниципального  

финансового контроля «Общие правила проведения  

контрольного  мероприятия» 

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 26 июля 2019 № 199-ФЗ в части совершенствования 

муниципального финансового контроля, внести изменения в пункт 6.4.3. Стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия» (далее-Стандарт), утвержденного приказом председателя 

комиссии от 09.11.2018 № 44/О, - 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Пункт 6.4.3. Стандарта изложить в соответствии со статьей 306.2. Бюджетного 

кодекса РФ: 

         «6.4.3. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного 

нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса РФ, на основании 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях Бюджетного 

кодекса РФ понимается документ органа государственного (муниципального) 

финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым органом (органом 

управления государственным внебюджетным фондом), содержащий сведения о 

выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса 

РФ, и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому 

бюджетному нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими 

бюджетными нарушениями и возмещенных в доход соответствующего бюджета до 

направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения). 

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, 

предусмотренных главой 30 настоящего Кодекса, орган внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля направляет не позднее 30 календарных дней со 

дня окончания контрольного мероприятия уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения финансовому органу (органу управления государственным внебюджетным 

фондом), а копию такого уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении 

которого проводилось данное контрольное мероприятие. 

Форма уведомления о применении бюджетных мер принуждения приведена в 

приложении № 16.».  

2. Ознакомить работников комиссии под роспись. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель                                                                                             В.В. Поведишникова 
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