
Информация о проведении экспертизы проекта новой редакции Положения «О 

Финансовом Управлении Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области» 

  

 В соответствии  с пунктом 2.9 раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района на 2013 

год, утвержденного Распоряжением председателя Контрольной палаты Павлово-

Посадского муниципального района от 14.12.2012 №79 (с учетом изменений, внесенных 

распоряжениями председателя Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального 

района от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33),  председателем 

Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района Политовой С.Е. 

проведена экспертиза проекта новой редакции Положения «О Финансовом Управлении 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области».  

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

  

В Государственной Думе находится принятый в первом чтении проект федерального 

закона N 116783-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

регулирования государственного и муниципального финансового контроля и 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации" 

(далее - проект федерального закона N 116783-6), нацеленный на развитие системы 

государственного и муниципального финансового контроля, необходимой для повышения 

качества управления общественными финансами. Указанный проект предусматривает 

внесение изменений в Бюджетный кодекс и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Основными направлениями предлагаемых проектом федерального закона N 116783-6 

изменений являются: 

- организация действенного контроля за эффективным использованием бюджетных 

средств; 

- введение понятий внешнего и внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля; 

- разграничение полномочий между органами государственного и муниципального 

финансового контроля; 

- уточнение бюджетных полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по осуществлению финансового контроля; 

- исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов; 

- определение на законодательном уровне методов и объектов государственного 

(муниципального) финансового контроля; 
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- приведение системы государственного (муниципального) финансового контроля в 

соответствие с принципами и стандартами, установленными Международной 

организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Европейской 

организацией высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ); 

- установление мер ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства 

РФ. 

Следовательно, при принятии законодательного акта, изменятся задачи и 

полномочия Финансового Управления Администрации. Таким образом, считаем, что 

целесообразно утверждать новую редакцию Положения после принятия 

вышеуказанного законодательного акта. 

Кроме того, в проекте Положения в разделе 2 «Основные задачи Управления» 

отражены не только задачи, но и полномочия Финансового Управления 

Администрации, которые они могут осуществлять с целью решения поставленных 

задач. 

  

  

Председатель Контрольной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                     С.Е. Политова 

 


