
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 ноября 2019 г. N ФИСО-21-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2019 N

ФИСО-10-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ"

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о
государственной инспекции финансового контроля Самарской области, утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от 11.10.2018 N 585, Порядком осуществления полномочий
государственной инспекцией финансового контроля Самарской области по внутреннему
государственному финансовому контролю, утвержденным постановлением Правительства Самарской
области от 27.12.2018 N 847, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством приказываю:

1. Внести в приказ государственной инспекции финансового контроля Самарской области от
19.03.2019 N ФИСО-10-п "Об утверждении Стандарта осуществления государственной инспекцией
финансового контроля Самарской области внутреннего государственного финансового контроля"
следующие изменения:

в Стандарте осуществления государственной инспекцией финансового контроля Самарской области
внутреннего государственного финансового контроля:

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Полномочия инспекции по осуществлению внутреннего государственного финансового
контроля определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.";

в пункте 1.4:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) направления уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в органы,
уполномоченные принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, копий уведомлений -
участникам бюджетного процесса, в отношении которых проводилась проверка (ревизия).";

дополнить подпунктами 5 - 7 следующего содержания:

"5) назначения (организации) проведения экспертиз, необходимых для проведения проверок,
ревизий и обследований;

6) получения необходимого для осуществления внутреннего государственного финансового
контроля постоянного доступа 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;

7) иными действиями, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации.";

в пункте 2.3.1:

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, представления составляются в срок не
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позднее 30 календарных дней после даты окончания контрольного мероприятия, предписания
направляются объектам контроля в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;";

в пункте 3.3.3.4 слова "бюджетную (бухгалтерскую)" заменить словами "бюджетную, бухгалтерскую
(финансовую)";

пункт 3.3.6.3 изложить в следующей редакции:

"Представления составляются в срок не позднее 30 календарных дней после даты окончания
контрольного мероприятия и направляются объектам контроля.

Предписания направляются объектам контроля в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Представления и предписания подписываются лицом, принявшим решение о проведении
контрольного мероприятия.";

пункт 3.3.6.6 изложить в следующей редакции:

"Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляются руководителем инспекции
в органы, уполномоченные принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, в сроки,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, а копия такого уведомления - участнику
бюджетного процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия).";

пункт 3.3.6.7 признать утратившим силу.

Пункт 2 вступает в силу с 1 июля 2020 года (пункт 5 данного документа).

2. Признать утратившими силу:

приказ государственной инспекции финансового контроля Самарской области от 19.03.2019 N
ФИСО-10-п "Об утверждении Стандарта осуществления государственной инспекцией финансового
контроля Самарской области внутреннего государственного финансового контроля";

приказ государственной инспекции финансового контроля Самарской области от 23.07.2019 N
ФИСО-12-п "О внесении изменений в приказ государственной инспекции финансового контроля
Самарской области от 19.03.2019 N ФИСО-10-п "Об утверждении Стандарта осуществления
государственной инспекцией финансового контроля Самарской области внутреннего государственного
финансового контроля";

настоящий Приказ.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на контрольно-ревизионное управление
(Абузярова).

4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
пункта 2 настоящего Приказа, который вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Руководитель
Р.К.УЛЬБЕКОВ
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