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Исх. № 115от 01.11.2017г. Главам администраций городских округов 
и поселений, муниципальных районов, 
сельских поселений Липецкой области 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 Обязанность осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" определена 
требованиями Бюджетного кодекса РФ. Основной задачей внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля является повышение эффективности расходования бюджетных 
средств. Как должны организовать внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
муниципальные образования, сельские, городские поселения в соответствии с требованиями 
действующего законодательства (Бюджетный Кодекс РФ, Федеральный закон 131-ФЗ)? Имеется ли 
обязанность органа местного самоуправления муниципального района по организации и ведению 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в муниципалитетах, городских и 
сельских поселениях? Все о порядке проведения проверок, ревизий и обследований, их периодичности 
проведения, бюджетные правонарушения и ответственность за них Вы узнаете на семинаре практикуме 
11 декабря т.г. организованном Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» на 
тему: 

"Порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 Цель семинара: донести до слушателей новации бюджетного законодательства РФ в области 
осуществления полномочий органами внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Выработать 
алгоритм действия порядка их проведения, в том числе по организационно - техническому обеспечению 
проверок, ревизий и обследований, осуществляемых уполномоченными (должностными) лицами...... 
 Лектор: ГОРБУНОВА Надежда Федоровна, начальник ревизионного отдела Управления 
финансов Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание». 
 На семинар приглашаются: руководители органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и все заинтересованные лица.  
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться 
на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 3000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы 
и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения 
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при 
регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ"), ИНН 4825118890, КПП 482501001, 
Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, 
БИК 044206604.  
  Предварительная подача заявки обязательна. 
  Дополнительную информацию и справки можно получить: 
  – Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71,  77-62-97; 
  – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
С уважением, 

председатель           А.С. Насопрун 
 
 
Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 


