ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ЗАСАГАЙ ГАЗАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 11 декабря 2019 г. № 654
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении
Министерства финансов Республики Бурятия уполномоченным
органом государственной власти Республики Бурятия по
осуществлению полномочий по внутреннему государственному
финансовому контролю и утверждении порядков осуществления
Министерством финансов Республики Бурятия полномочий
по внутреннему государственному финансовому контролю»

В целях реализации Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства
Республики Бурятия от 16.12.2013 № 664 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 18.04.2014 № 184, от 13.05.2016 № 192,
от 20.06.2017 № 286, от 15.09.2017 № 462, от 14.02.2018 № 83, от
22.08.2018 № 462):
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Пункт 11 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) получать необходимый для осуществления внутреннего государственного финансового контроля постоянный доступ к государственным и
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муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.».
1.1.2. В подпункте «в» пункта 14 слова «для исполнения государственной функции» исключить.
1.1.3. В пункте 20 слово «административных» исключить.
1.1.4. Подпункт 2 пункта 23 исключить.
1.1.5. В пункте 27 слова «в случаях, указанных» заменить словами
«случаи, указанные».
1.1.6. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В распоряжении указываются:
а) наименование объекта контроля;
б) проверяемый период;
в) основание проведения контрольного мероприятия;
г) тема контрольного мероприятия;
д) должность, фамилия, имя, отчество должностного(ых) лица (лиц)
министерства, уполномоченного(ых) на проведение контрольного мероприятия, в случае проведения контрольного мероприятия несколькими
должностными лицами с указанием руководителя проверочной группы;
е) срок проведения (дата начала и окончания) контрольного мероприятия;
ж) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения
контрольного мероприятия.
В случае проведения нескольких контрольных мероприятий на нескольких объектах контроля в одном муниципальном образовании в распоряжении указывается фамилия, имя, отчество бригадира (из числа руководителей проверочных групп (должностных лиц)).».
1.1.7. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Проведение выездной проверки состоит в совершении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности
бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период, проводимых по месту нахождения объекта
контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов.».
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1.1.8. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. По результатам выездной проверки оформляется акт, который
должен быть подписан должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, в срок не позднее 5 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении
контрольных действий. В случае, если контрольное мероприятие проводилось проверочной группой, акт оформляется руководителем группы и подписывается всеми участниками.».
1.1.9. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Руководитель, осуществляющий полномочия по госфинконтролю, рассматривает акт и иные материалы выездной проверки. По результатам рассмотрения не позднее 30 рабочих дней со дня подписания акта принимает решение:
а) о направлении предписания и (или) представления, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
в) о проведении внепланового контрольного мероприятия, в том числе при представлении объектом контроля письменных возражений, а также
дополнительной информации, документов и материалов, относящихся к
проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам
выездной проверки.».
1.1.10. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Руководитель, осуществляющий полномочия по госфинконтролю, рассматривает акт и иные материалы камеральной проверки. По результатам рассмотрения не позднее 30 рабочих дней со дня подписания акта принимает решение:
а) о направлении предписания и (или) представления, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
в) о проведении внепланового контрольного мероприятия.».
1.1.11. Пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Проведение ревизии состоит из комплексной проверки деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных
действий по документальному и фактическому изучению законности всей
совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчетности, бух-
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галтерской (финансовой) отчетности.».
1.1.12. Абзац 1 пункта 79 изложить в следующей редакции:
«79. Руководитель, осуществляющий полномочия по госфинконтролю, рассматривает заключение и иные материалы обследования. По результатам рассмотрения не позднее 30 рабочих дней со дня подписания заключения принимает решение:».
1.1.13. Пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 8
настоящего Порядка, министерство в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации направляет:
а) представление, содержащее информацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в
установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней
со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:
1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии
мер по устранению его причин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения;
б) предписание, содержащее обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому образованию. Предписание направляется в случае невозможности устранения либо неустранения в
установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии
возможности определения суммы причиненного ущерба публичноправовому образованию в результате этого нарушения.
В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего
государственного финансового контроля, министерство направляет копии
представлений и предписаний главным администраторам бюджетных
средств, исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам и организациям;
в) уведомление о применении бюджетных мер принуждения.».
1.1.14. Пункт 82 изложить в следующей редакции:
82. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер)
принуждения содержит сведения о выявленных бюджетных нарушениях,
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по
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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).».
1.1.15. Пункт 83 исключить.
1.1.16. Абзацы второй - восьмой пункта 85 исключить.
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Пункт 10 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
ж) получать необходимый для осуществления внутреннего государственного финансового контроля постоянный доступ к государственным и
муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.».
1.2.2. Подпункт «ж» пункта 25 изложить в следующей редакции:
«ж) должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
должностных(ого) лиц(а) министерства, уполномоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;».
1.2.3. В пункте 67 слова «одно из следующих решений» заменить
словом «решение».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия

___________________
Проект представлен Министерством финансов
тел. 21-57-79
оу1

И. Зураев

