
Администрация муниципального образования щЩ\ «Воркута» кар кытшлбн муниципальной

городского округа «Воркута» ЬЩДО юкбнса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.£.&.....JM/SjL&Z 2021 г. № ../МЗ..
г. Воркута, Республика Коми

О внесении изменений в

постановление администрации

муниципального образования

городского округа «Воркута» от

15 июня 2020 года № 765 «Об

утверждении Порядка

осуществления администрацией

муниципального образования

городского округа «Воркута»

полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому

контролю»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8, 9
статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования

городского округа «Воркута, администрация муниципального образования городского округа

«Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского

округа «Воркута» от 15 июня 2020 года № 765 «Об утверждении Порядка осуществления

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» полномочий по

внутреннему муниципальному финансовому контролю» следующие изменения:

1.1. пункт 4.1.5. раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.1.5. На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется проект плана

контрольных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода, выражающегося в

необходимости проведения контрольного мероприятия в очередном финансовом году на основании

идентификации принадлежности объекта контроля и (или) его финансово-хозяйственной

деятельности к предусмотренным Федеральным стандартом от 27 февраля 2020№ 208 категориям

риска (от I до VI) с учетом критериев «вероятность допущения нарушения» (далее - вероятность) и

«существенность последствий нарушения» (далее - существенность).
В целях безусловного и первоочередного включения в план контрольных мероприятий при

определении принадлежности объекта и предмета контроля к категориям риска наиболее высокая

оценка присваивается объектам контроля по критериям существенности и вероятности на

основании поручений Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации

городского округа «Воркута.»;

1.2. пункт 5.6.1. раздела 5 после слов «оформляются актами, заключениями» дополнить словами

«по форме согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2020
года№ 340н.»;






