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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металли-

стов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е
от 18.05.2020 г.  № 8

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Финляндский округ

В соответствии с пп. 1 п. 10 ст. 35, п. 4 ст. 44 Федерального за-

кона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 1 п. 4 

ст. 26, п. 2 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-

ге», в целях приведения Устава муниципального образования 

Финляндский округ в соответствии с требованиями федерально-

го и регионального законодательства, а также принимая во вни-

мание предложения прокурора Калининского района Санкт-Пе-

тербурга от 24.05.2019 г. № 04–19–2019/15, от 9.08.2019 г. № 04–

19–2019/26, от 12.02.2020 г. № 04–19–2020/9, от 21.04.2020 г. 

№ 04–19–2020/20, заключения Главного управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по  Санкт-Петербургу 

от 25.06.2019 г. № 65–06–2019, от 19.12.2019 г. № 78/06–23250,

Муниципальный совет муниципального образования Финлянд-

ский округ

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский 

округ (далее –  Устав), принятый Решением Муниципального со-

вета от 10.11.2014 г. № 32, изменения и дополнения, согласно 

приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в ближайшем выпуске 

газеты «Финляндский округ».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета 

В. Ф. Беликов

Приложение

к решению Муниципального совета

от 18.0 5.2020 г. № 8

Изменения и дополнения
в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Финляндский округ, принятый решением 

Муниципального совета от 10.11.2014 г. № 32, 
зарегистрированный Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 15.12.2014 г. за государственным 

регистрационным № RU781320002014001,

Внести в Устав внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский 

округ следующие изменения и дополнения:

1. Статью 5 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Вопросы местного значения муниципального об-

разования

К вопросам местного значения муниципального образования 

относятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение 

в него изменений и дополнений, издание муниципальных пра-

вовых актов;

2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципаль-

ного образования, утверждение и исполнение бюджета муници-

пального образования, осуществление контроля за его исполне-

нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-

та муниципального образования;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности муниципального об-

разования;

4) установление официальных символов, памятных дат муни-

ципального образования и учреждение звания «Почетный жи-

тель муниципального образования»;

5) организация в пределах ведения сбора статистических пока-

зателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и предоставление указан-

ных данных органам государственной власти в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации;

6) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в преде-

лах ведения стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования, плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования, прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный или долгосроч-

ный период, бюджетного прогноза муниципального образования 

на долгосрочный период, муниципальных программ;

7) содействие в установленном порядке исполнительным орга-

нам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, а также содействие в информировании на-

селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-

чайной ситуации;

8) проведение подготовки и обучения неработающего населе-

ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий;

9) контроль за обеспечением твердым топливом населения, 

проживающего на  территории муниципального образования 

в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от ви-

да жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, 

устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

10) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодо-

леть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

11) содействие в осуществлении контроля за соблюдением зако-

нодательства в сфере благоустройства, включая согласование за-

крытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдель-

ных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 

территорий, и подтверждение выполнения требований по вос-

становлению элементов благоустройства, нарушенных в резуль-

тате производства аварийных работ, связанных с благоустройст-

вом внутриквартальных территорий, законодательства о рознич-

ной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на тер-

ритории муниципального образования;

12) представление в уполномоченный Правительством Санкт-

Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга предложений по схемам размещения нестационар-

ных торговых объектов;

13) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достиг-

шим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном се-

мейным законодательством;

14)  организация сбора и  вывоза бытовых отходов и  мусора 

с территории муниципального образования, на которой распо-

ложены жилые дома частного жилищного фонда;

15) участие в проведении публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проек-

там изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-

Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства или на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также в деятельности 

Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 

в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

16) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 

предложений по организации и изменению маршрутов, режима 

работы, остановок наземного городского пассажирского транс-

порта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, на-

несению дорожной разметки;

17) определение границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

18) информирование организаций, осуществляющих рознич-

ную продажу алкогольной продукции, а также розничную про-

дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественно-

го питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного пи-

тания, о принятом муниципальном правовом акте об определе-

нии границ прилегающих территорий, на которых не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, уста-

новленном законом Санкт-Петербурга;

19) организация информирования, консультирования и содей-

ствия жителям муниципального образования по вопросам созда-

ния товариществ собственников жилья, советов многоквартир-

ных домов, формирования земельных участков, на которых рас-

положены многоквартирные дома;

20) осуществление регистрации трудового договора, заключа-

емого работником с работодателем –  физическим лицом, не яв-

ляющимся индивидуальным предпринимателем, а также реги-

страции факта прекращения указанного договора;

21) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-

пальными предприятиями и учреждениями и работы, выполня-

емые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами;

22) осуществление защиты прав потребителей;

23) содействие развитию малого бизнеса на территории муни-

ципального образования;

24) содержание муниципальной информационной службы;

25)  учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-

ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения, доведения до сведения жителей муниципально-

го образования официальной информации о социально-эконо-

мическом и  культурном развитии муниципального образова-
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ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-

циальной информации;

26) формирование архивных фондов органов местного самоу-

правления, муниципальных предприятий и учреждений;

27) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-

портного травматизма на территории муниципального образо-

вания, включая размещение, содержание и ремонт искусствен-

ных неровностей на внутриквартальных проездах;

28) участие в деятельности по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга;

29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 

на территории муниципального образования в форме и поряд-

ке, установленных федеральным законодательством и законо-

дательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

– разработки и реализации муниципальных программ в обла-

сти профилактики терроризма и экстремизма, а также минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий их проявлений;

– организации и проведения на территории муниципально-

го образования информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общест-

венной опасности, по формированию у граждан неприятия идео-

логии терроризма и экстремизма, в том числе путем распростра-

нения информационных материалов, печатной продукции, про-

ведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

– участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий их проявлений, организуемых федеральными органами ис-

полнительной власти и (или) исполнительными органами госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга;

– обеспечения выполнения требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления;

– направления предложений по вопросам участия в профилак-

тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений в исполнительные орга-

ны государственной власти Санкт-Петербурга;

30) участие в организации и финансировании:

– проведения оплачиваемых общественных работ;

– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрас-

те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных гра-

ждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее професси-

ональное образование и ищущих работу впервые;

– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце треть-

ем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установлен-

ном Правительством Санкт-Петербурга;

31) осуществление противодействия коррупции в пределах сво-

их полномочий;

32)  создание муниципальных предприятий и  учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности му-

ниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-

ния выполнения муниципального задания бюджетными и ав-

тономными муниципальными учреждениями, а также осуще-

ствление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд;

33)  назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалид-

ности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-

зований (далее –  доплата за стаж) лицам, замещавшим муни-

ципальные должности на постоянной основе в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-

зований, а также приостановление, возобновление, прекраще-

ние выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-

Петербурга;

34) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к  пенсии за  выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления, му-

ниципальных органах муниципальных образований, а  также 

приостановление, возобновление, прекращение выплаты пен-

сии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу 

лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с за-

коном Санкт-Петербурга;

35) участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-

нии в Санкт-Петербурге;

36)  организация профессионального образования и  допол-

нительного профессионального образования выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, членов выборных ор-

ганов местного самоуправления, депутатов муниципальных со-

ветов муниципальных образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений, организация подго-

товки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации об образо-

вании и законодательством Российской Федерации о муници-

пальной службе;

37) участие в реализации мероприятий по охране здоровья гра-

ждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака на территории муниципального об-

разования;

38) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-

ферендума, голосования по отзыву депутата муниципального со-

вета, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-

ного должностного лица местного самоуправления, голосования 

по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования, за исключени-

ем полномочий исполнительных органов государственной вла-

сти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами 

и законами Санкт-Петербурга;

39)  согласование границ зон экстренного оповещения насе-

ления;

40) размещение информации о кадровом обеспечении орга-

на местного самоуправления в  соответствии с  Федеральным 

законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправле-

ния» на официальном сайте государственной информационной 

системы в области государственной службы в сети «Интернет» 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-

ции, и на официальном сайте органа местного самоуправления;

41) участие в создании условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-

ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры наро-

дов Российской Федерации, проживающих на  территории му-

ниципального образования, социальную и культурную адапта-

цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов;

42)  осуществление ведомственного контроля за  соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в подведомствен-

ных организациях в порядке, установленном законодательством 

Санкт-Петербурга;

43) осуществление экологического просвещения, а также орга-

низация экологического воспитания и формирования экологи-

ческой культуры в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами;

44) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-

ницах муниципального образования, за исключением организа-

ции и осуществления мероприятий по экологическому контролю;

45) организация и проведение местных и участие в организа-

ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий;

46)  организация и  проведение мероприятий по  сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов;

47) обеспечение условий для развития на территории муници-

пального образования физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных меро-

приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-

тивных мероприятий муниципального образования;

48)  проведение работ по  военно-патриотическому воспита-

нию граждан;

49) участие в работе призывной комиссии на территории му-

ниципального образования и комиссии по постановке граждан 

на воинский учет на территории муниципального образования;

50) организация и проведение досуговых мероприятий для жи-

телей муниципального образования;

51) организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере благо-

устройства, включающая:

– обеспечение проектирования благоустройства при разме-

щении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвер-

том –  седьмом настоящего подпункта;

– содержание внутриквартальных территорий в части обеспе-

чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе уда-

ление аварийных, больных деревьев и кустарников) на террито-

риях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в со-

ответствии с законом Санкт-Петербурга;

– размещение, содержание спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-

ства, на внутриквартальных территориях;

– размещение контейнерных площадок на внутрикварталь-

ных территориях, ремонт элементов благоустройства, располо-

женных на контейнерных площадках;

– размещение, содержание, включая ремонт, ограждений де-

коративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, прист-

вольных решеток, устройств для вертикального озеленения 

и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 

урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; 

размещение планировочного устройства, за исключением вело-

сипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального ав-

тотранспорта, на внутриквартальных территориях;

– временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-

ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 

числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всерос-

сийского и  международного значения на  внутриквартальных 

территориях;

52) осуществление работ в сфере озеленения на территории му-

ниципального образования, включающее:

– организацию работ по компенсационному озеленению в от-

ношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга;

– содержание, в том числе уборку, территорий зеленых наса-

ждений общего пользования местного значения (включая рас-

положенных на них элементов благоустройства), защиту зеле-

ных насаждений на указанных территориях;

– проведение паспортизации территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на территории муници-

пального образования, включая проведение учета зеленых наса-

ждений искусственного происхождения и иных элементов благо-

устройства, расположенных в границах территорий зеленых на-

саждений общего пользования местного значения;

– создание (размещение), переустройство, восстановле-

ние и  ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных 

на территориях зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения;

53) проведение в установленном порядке минимально необхо-

димых мероприятий по обеспечению доступности городской сре-

ды для маломобильных групп населения на внутриквартальных 

территориях муниципального образования;

54)  оказание в  порядке и  формах, установленных законом 

Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования.»

2. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей муниципаль-

ного образования Муниципальным советом, главой муниципаль-

ного образования, могут проводиться публичные слушания.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением муниципального совета.».

3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 33 Устава изложить в следую-

щей редакции:

«3) утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования;».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2020 г.  № 100-а Санкт-Петербург

О внесении изменений в Стандарты осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля

В  соответствии с  частью  3 статьи  269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Приказом Федерального казначейства 

от 12.03.2018 г. № 14н «Об утверждении Общих требований к осу-

ществлению органами государственного (муниципального) фи-

нансового контроля, являющимися органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции (местных администраций), контроля за соблюдением Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», Порядком осуществления органом внутренне-

го муниципального финансового контроля полномочий по кон-

тролю в финансово-бюджетной сфере и за соблюдением Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», утвержденным постановлением Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ от 11.07.2018 г. 

№ 162-а, а также принимая во внимание протест прокурора Ка-

лининского района Санкт-Петербурга от 15.04.2020 № 03–01–

2020–110, Местная администрация муниципального образова-

ния Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест прокурора Калининского района Санкт-Петербурга 

от 15.04.2020 № 03–01–2020–110 признать законным, обосно-

ванным и подлежащим удовлетворению.

2. Внести изменения в Стандарты осуществления внутренне-

го муниципального финансового контроля, утвержденные по-

становлением Местной администрации муниципального обра-

зования Финляндский округ от 14.12.2017 № 432-а, изложив его 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на главу Местной администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-

тия и подлежит опубликованию.

Глава Местной администрации И. Б. Шесточенко

Приложение

к постановлению

Местной администрации

муниципального образования

Финляндский округ

от 25.05.2020 г. № 100-а

Стандарты осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Стандарты осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля (далее –  Стандарты) разработа-

ны во исполнение с п. 3 ст. 269_2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в соответствии с Порядком осуществления органом 

внутреннего муниципального финансового контроля полномо-

чий по контролю в финансово-бюджетной сфере и за соблюдени-

ем Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», утвержденным постановлением Местной ад-

министрации муниципального образования Финляндский округ 

от 11.07.2018 г. № 162-а (далее –  Порядок).

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуще-

ствляется Органом контроля, являющимся органом (должност-

ными лицами) Местной администрации муниципального обра-

зования Финляндский округ (далее –  орган внутреннего муни-

ципального финансового контроля).

3. Понятия и термины, используемые настоящими Стандарта-

ми, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и Порядком.

4. Стандарты определяют основные принципы и единые тре-

бования к осуществлению органом внутреннего муниципально-

го финансового контроля полномочий по:

– контролю за соблюдением положений правовых актов, ре-

гулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанав-

ливающих требования к  бухгалтерскому учету и  составлению 

и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муни-

ципальных учреждений;

– контролю за соблюдением положений правовых актов, об-

условливающих публичные нормативные обязательства и обя-

зательства по иным выплатам физическим лицам из местного 

бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглаше-

ний) о предоставлении средств из местного бюджета, муници-

пальных контрактов;

– контролю за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о пре-

доставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ, условий догово-

ров (соглашений), заключенных в  целях исполнения муници-

пальных контрактов;

– контролю за достоверностью отчетов о результатах предо-

ставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 

предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализа-

ции муниципальных программ, отчетов об исполнении муници-

пальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления средств из бюджета;

– контролю в сфере закупок, предусмотренный законодатель-

ством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Деятельность по контролю осуществляется в отношении сле-

дующих субъектов внутреннего муниципального финансового 

контроля (далее –  субъекты контроля):

а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств 

местного бюджета, главные администраторы (администраторы) 

доходов местного бюджета, главные администраторы (админи-

страторы) источников финансирования дефицита местного бюд-

жета;

б) финансовые органы (главные распорядители (распоряди-

тели) и  получатели средств бюджета, которому предоставле-

ны межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей 

и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-

ных кредитов, предоставленных из местного бюджета;

в) муниципальные учреждения;

г) муниципальные унитарные предприятия;

д) хозяйственные товарищества и общества с участием муни-

ципального образования Финляндский округ в их уставных (скла-

дочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-

ных) капиталах;

е) юридические лица (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, государственных корпораций и госу-

дарственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-

дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-

ных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические 

лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ, муниципальных контрактов, со-

блюдения ими целей, порядка и условий предоставления креди-

тов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, це-

лей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 

бумаги таких юридических лиц;

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные опе-

рации с бюджетными средствами, в части соблюдения ими усло-

вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из мест-

ного бюджета муниципального образования Финляндский округ;

з) муниципальные заказчики, контрактные службы, контракт-

ные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их чле-

ны, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, спе-

циализированные организации, осуществляющие действия, на-

правленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федераль-

ным законом о контрактной системе.

6. Под Стандартами в настоящем документе понимаются уни-

фицированные требования к правилам и процедурам осущест-

вления деятельности по внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю (далее –  деятельность по контролю), определяю-

щие качество, эффективность и результативность контрольных 

мероприятий, а также обеспечивающие целостность, взаимос-

вязанность, последовательность и объективность деятельности 

по контролю, осуществляемой органом внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля (далее –  Орган контроля).

II. СТАНДАРТЫ

7. Стандарт № 1 «Законность 
деятельности Органа контроля»

7.1. Стандарт «Законность деятельности Органа контроля» 

определяет требования к  организации деятельности Органа 

контроля и его должностных лиц, обеспечивающий правомер-

ность и эффективность деятельности по контролю.

7.2. Под законностью деятельности Органа контроля пони-

мается обязанность должностных лиц Органа контроля при осу-

ществлении деятельности по контролю выполнять свои функ-

ции и полномочия в точном соответствии с нормами и правила-

ми, установленными законодательством Российской Федерации 

и нормативными актами органов местного самоуправления му-

ниципального образования Финляндский округ.

7.3. Должностными лицами Органа контроля, осуществляю-

щими деятельность по контролю, являются: должностные лица 

Местной администрации, уполномоченные на участие в прове-

дении контрольных мероприятий в соответствии с распоряжени-

ем Местной администрации, включаемые в состав проверочной 

(ревизионной) группы в соответствии с пунктом 3.2. Порядка.

7.4. Должностные лица имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированного запро-

са в письменной форме информацию, документы и материалы 

от органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Финляндский округ, а также от организаций, граждан, об-

щественных объединений и  должностных лиц, необходимые 

для осуществления полномочий Органа контроля при проведе-

нии контрольного мероприятия;

запрашивать и получать от субъектов контроля и их должност-

ных лиц объяснения, в том числе письменные, информацию и ма-

териалы по вопросам, возникающим в ходе проведения контр-

ольного мероприятия, документы и заверенные копии докумен-

тов, необходимых для проведения контрольных действий;

при осуществлении плановых и внеплановых выездных про-

верок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных 

удостоверений и копии распоряжения органа внутреннего му-

ниципального финансового контроля (далее –  распоряжение) 

о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помеще-

ния и территории, в которых располагаются субъекты контроля, 

в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), тре-

бовать предъявления поставленных товаров, результатов вы-

полненных работ, оказанных услуг;

проводить экспертизы, необходимые при осуществлении контр-

ольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспер-

тов для проведения таких экспертиз;

выдавать представления, предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в случаях и порядке, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации;

направлять уведомления о применении бюджетных мер при-

нуждения в случаях и порядке, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации;

обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущер-

ба, причиненного муниципальному образованию Финляндский 

округ нарушением бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджет-

ных правоотношений.

7.5. При осуществлении деятельности по контролю в отноше-

нии расходов местного бюджета, связанных с осуществлением за-

купок для обеспечения нужд муниципального образования Фин-

ляндский округ, в рамках одного контрольного мероприятия мо-

гут быть реализованы полномочия по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-

ний и в сфере закупок для муниципальных нужд муниципально-

го образования Финляндский округ.

8. Стандарт № 2 «Ответственность и обязанности 
в деятельности по контролю»

8.1. Стандарт «Ответственность и обязанности в деятельности 

по контролю» определяет требования к организации деятельно-

сти органа внутреннего муниципального финансового контроля 

и его должностных лиц, осуществляющих деятельность по кон-

тролю.

8.2. Ответственность за качество проводимых контрольных 

мероприятий, достоверность информации и выводов, содержа-

щихся в актах проверок (ревизий), заключениях по результатам 

обследования, их соответствие законодательству Российской Фе-
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дерации, наличие и правильность выполненных расчетов несут 

должностные лица Органа контроля в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.

8.3. При осуществлении деятельности по контролю должност-

ные лица Органа контроля обязаны:

своевременно и  в  полной мере исполнять предоставленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-

номочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-

ний в установленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых актов в установ-

ленной сфере деятельности;

проводить контрольные мероприятия в соответствии с настоя-

щими Стандартами;

знакомить руководителя (уполномоченное должностное лицо) 

субъекта контроля (далее –  представитель субъекта контроля) 

с копией приказа о проведении контрольного мероприятия, ре-

шением о продлении срока, приостановлении (возобновлении) 

контрольного мероприятия, а также с результатами контроль-

ных мероприятий;

при выявлении факта совершения действия (бездействия), со-

держащего признаки состава преступления, направлять в право-

охранительные органы информацию о таком факте и (или) доку-

менты и иные материалы, подтверждающие такой факт.

9. Стандарт № 3 «Конфиденциальность 
деятельности Органа контроля»

9.1. Стандарт «Конфиденциальность деятельности Органа кон-

троля» определяет требования к организации деятельности Ор-

гана контроля, обеспечивающей конфиденциальность и сохран-

ность информации, полученной при осуществлении деятельно-

сти по контролю.

9.2. Орган контроля и его должностные лица обязаны не раз-

глашать информацию, составляющую коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, полученную в ходе проведе-

ния контрольного мероприятия, за исключением случаев, уста-

новленных законодательством Российской Федерации.

9.3. Информация, получаемая Органом при осуществлении 

деятельности по контролю, подлежит использованию Органом 

контроля и его должностными лицами только для выполнения 

возложенных на них функций.

10. Стандарт № 4 «Планирование 
деятельности по контролю»

10.1. Стандарт «Планирование деятельности по  контролю» 

определяет требования к организации деятельности Органа кон-

троля, обеспечивающей проведение планомерного, эффективно-

го контроля с наименьшими затратами ресурсов.

10.2. Деятельность по  контролю подразделяется на  плано-

вую и внеплановую и осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок, а также проведения только 

в рамках полномочий Органа контроля в сфере бюджетных пра-

воотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований.

Проверки подразделяются на:

выездные;

камеральные;

встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 

камеральных проверок в целях установления и (или) подтвер-

ждения фактов, связанных с деятельностью субъекта контроля.

10.3. Плановые контрольные мероприятия осуществляются 

на основании плана деятельности по контролю Органа контро-

ля на очередной финансовый год (далее –  План).

Формирование Плана осуществляется с  учетом информации 

о планируемых (проводимых) иными муниципальными орга-

нами идентичных контрольных мероприятиях в целях исключе-

ния дублирования деятельности по контролю.

10.4. План утверждается распоряжением Местной админист-

рации не позднее 15 декабря текущего календарного года в со-

ответствии с установленной формой, согласно приложению № 1 

к настоящим стандартам.

В План включается следующая информация:

метод контрольного мероприятия;

тема контрольного мероприятия;

наименование субъекта контроля;

срок проведения контрольного мероприятия;

проверяемый период.

10.5. Плановые проверки в отношении одного из субъектов 

контроля, указанных в  пункте  5 настоящих Стандартов, и  од-

ной темы контрольного мероприятия проводятся органом вну-

треннего муниципального финансового контроля не более од-

ного раза в год.

10.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с ре-

шением главы Местной администрации, принятого:

а ) на основании поступившей информации о нарушении зако-

нодательства Российской Федерации в сфере бюджетных право-

отношений, о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

(правовых) актов;

б ) в случае истечения срока исполнения ранее выданного пред-

писания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 42 Об-

щих требований к осуществлению органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися орга-

нами (должностными лицами) исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации (местных администраций), контро-

ля за соблюдением Федерального закона «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд», утвержденных Прика-

зом Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. № 14н (да-

лее –  Общие требования)

10.7. При планировании определяются приоритеты, цели и ви-

ды контрольных мероприятий, их объемы, а также необходимые 

для их осуществления ресурсы (трудовые, технические, матери-

альные и финансовые).

10.8. Планирование каждого контрольного мероприятия осу-

ществляется для обеспечения взаимосвязанности всех этапов 

контрольного мероприятия  –  от  предварительного изучения 

субъекта контроля, разработки плана, программы контрольно-

го мероприятия, составления акта по итогам контрольного меро-

приятия до оформления отчета о результатах контрольного меро-

приятия и реализации материалов контрольного мероприятия.

10.9. Составлению планов и программ контрольных мероприя-

тий (далее –  Программа) предшествует предварительное изуче-

ние субъектов контроля на основе доступной информации, вклю-

чая ознакомление с законодательством, относящимся к деятель-

ности субъектов контроля, в том числе учредительными доку-

ментами, другими документами, определяющими процедуры 

их финансирования и производимые ими расходы, материала-

ми предыдущих контрольных мероприятий, а также принятыми 

по их результатам мерами.

11. Стандарт № 5 «Организация и проведение 
контрольного мероприятия»

11.1. Стандарт «Организация и проведение контрольного ме-

роприятия» определяет требования к организации и проведению 

контрольного мероприятия органом внутреннего муниципально-

го финансового контроля, обеспечивающий проведение право-

мерного, последовательного и эффективного контроля.

11.2. К процедурам осуществления контрольного мероприятия 

относятся: назначение контрольного мероприятия, проведение 

контрольного мероприятия и реализация результатов проведен-

ного контрольного мероприятия.

11.3. Контрольное мероприятие проводится на  основании 

распоряжения Местной администрации (далее  –  распоряже-

ние) о его проведении.

11.4. Подготовку проекта распоряжения о проведении контр-

ольного мероприятия осуществляют должностные лица Органа 

контроля, входящие в состав проверочной (ревизионной) группы.

Подготовка проекта распоряжения о  проведении планово-

го контрольного мероприятия осуществляется не позднее чем 

за 10 рабочих дней до дня начала проведения контрольного ме-

роприятия.

Подготовка проекта распоряжения о проведении внепланово-

го контрольного мероприятия осуществляется в срок не позднее 

чем за 5 рабочих дней до дня начала проведения контрольного 

мероприятия с учетом возможности согласования проекта при-

каза с соответствующими должностными лицами Органа контро-

ля, а также оснований для проведения внепланового контроль-

ного мероприятия.

Распоряжение является правовым основанием для проведе-

ния контрольного мероприятия.

11.5. В распоряжении указывается:

метод контрольного мероприятия;

тема контрольного мероприятия;

наименование субъекта контроля;

место нахождения субъекта контроля;

место фактического осуществления деятельности субъекта 

контроля;

срок проведения (дата начала и окончания) контрольного ме-

роприятия;

проверяемый период;

основание проведения контрольного мероприятия;

персональный состав проверочной (ревизионной) группы 

(уполномоченное должностное лицо –  далее «проверяющий») 

и руководитель проверочной (ревизионной) группы (при про-

ведении контрольного мероприятия проверочной (ревизион-

ной) группой);

перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного мероприятия.

Распоряжение о проведении контрольного мероприятия под-

писывается главой Местной администрации.

11.6. Для проведения каждого контрольного мероприятия 

(за исключением встречной проверки) подготавливается про-

грамма контрольного мероприятия (приложение № 2 к настоя-

щим стандартам) руководителем проверочной (ревизионной) 

группы (проверяющим), уполномоченным на проведение контр-

ольного мероприятия, и утверждается главой Местной админи-

страции.

11.7. Программа контрольного мероприятия должна содер-

жать:

наименование субъекта контроля;

метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ре-

визия или обследование);

предмет проверки (ревизии), проверяемая сфера деятельности 

субъекта контроля (при проведении обследования);

вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);

форма проверки: камеральная или выездная (при проведе-

нии проверок);

проверяемый период;

срок проведения контрольного мероприятия;

перечень основных вопросов, подлежащих проверке, анализу;

срок представления проекта акта проверки (ревизии), заклю-

чения по результатам обследования.

11.8. Внесение изменений в Программу осуществляется на ос-

новании докладной записки руководителя проверочной (реви-

зионной) группы, с изложением причин необходимости внесе-

ния таких изменений.

11.9. Подготовка к контрольному мероприятию включает сбор 

достоверной и достаточной информации (документов, материа-

лов и сведений, относящихся к предмету контрольного мероприя-

тия), соответствующей предмету и основным вопросам, подле-

жащим проверке, на основании программы контрольного меро-

приятия путем направления соответствующих запросов, а также 

посредством систематизации информации, относящейся к пред-

мету контрольного мероприятия, размещенной в автоматизиро-

ванных информационных системах, на официальных сайтах в ин-

формационно –  телекоммуникационной сети «Интернет» и в офи-

циальных печатных изданиях.

11.10. О  проведении планового контрольного мероприятия 

субъекту контроля не позднее чем за 7 рабочих дней до дня на-

чала проведения контрольного мероприятия направляется уве-

домление о проведении контрольного мероприятия.

Уведомление о проведении контрольного мероприятия подпи-

сывается главой Местной администрации, руководителем прове-

рочной (ревизионной) группы и направляется субъекту контроля 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 

доступным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты 

его направления (получения), в том числе с применением авто-

матизированных информационных систем.

Уведомление о проведении контрольного мероприятия в обя-

зательном порядке должно содержать:

основание проведения контрольного мероприятия;

метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ре-

визия или обследование);

предмет проверки, ревизии;

проверяемая сфера деятельности субъекта контроля (при про-

ведении обследования);

форма проверки: камеральная или выездная (при проведе-

нии проверок);

проверяемый период;

срок проведения контрольного мероприятия;

сведения о необходимости организации рабочих мест для лиц, 

осуществляющих контрольное мероприятие, на время проведе-

ния выездного контрольного мероприятия.

Уведомление о проведении контрольного мероприятия дол-

жно содержать запрос о  предоставлении информации, доку-
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ментов и материалов, необходимых для проведения контроль-

ного мероприятия.

Указанную информацию вправе запрашивать глава Местной ад-

министрации, руководитель проверочной (ревизионной) груп-

пы (проверяющий).

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных во-

просов, перечень необходимых к истребованию документов, ма-

териалов и сведений, срок их представления.

Срок представления информации, документов и материалов ис-

числяется с даты получения такого запроса субъектом контроля. 

При этом указанный срок не может быть менее 3 рабочих дней.

Ответственным за подготовку проекта уведомления о прове-

дении контрольного мероприятия является руководитель про-

верочной (ревизионной) группы (проверяющий).

11.11. Срок проведения контрольного мероприятия не может 

превышать 20 рабочих дней для камеральной проверки и 30 ра-

бочих дней для выездной проверки.

11.12. Допускается продление срока проведения контрольного 

мероприятия главой Местной администрации по мотивирован-

ному представлению руководителя проверочной (ревизионной) 

группы (проверяющего), но не более чем на 10 рабочих дней.

Основаниями продления срока контрольного мероприятия яв-

ляется:

получение в ходе проведения проверки (ревизии) информации 

от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных 

источников, свидетельствующей о наличии у субъекта контроля 

нарушений бюджетного законодательства, требующих дополни-

тельной проверки (ревизии);

наличие обстоятельств непреодолимой силы (затопление, на-

воднение, пожар и тому подобное) на территории, где проводит-

ся проверка (ревизия).

11.13. Допускается приостановление проведения контрольно-

го мероприятия решением главы Местной администрации по мо-

тивированному обращению руководителя проверочной (реви-

зионной) группы (проверяющего) по следующим основаниям:

проведение встречной проверки и (или) обследования;

отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерско-

го (бюджетного) учета у субъекта контроля –  на период восста-

новления субъектом контроля документов, необходимых для 

проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения 

субъектом контроля в надлежащее состояние документов уче-

та и отчетности;

организация и проведение экспертиз;

исполнение запросов, направленных в муниципальные органы;

непредставление субъектом контроля информации, докумен-

тов и материалов и (или) представления неполного комплекта ис-

требуемых информации, документов и материалов (составляется 

акт согласно приложению № 3 к настоящим стандартам) и (или) 

воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, 

и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

необходимость обследования имущества и (или) документов, 

находящихся не по месту нахождения субъекта контроля.

На время приостановления проведения контрольного меро-

приятия течение его срока прерывается.

11.14. Решение о  возобновлении проведения контрольно-

го мероприятия принимается главой Местной администрации 

в течение 3 рабочих дней после устранения субъектом контроля 

и (или) прекращения действия основания приостановления про-

ведения контрольного мероприятия.

11.15. Решение о продлении срока, приостановлении (возоб-

новлении) проведения контрольного мероприятия оформляет-

ся распоряжением. Копия решения о приостановлении (возоб-

новлении) проведения контрольного мероприятия направляет-

ся в адрес субъекта контроля в срок, не превышающий двух ра-

бочих дней со дня принятия такого решения.

11.16. Контрольное мероприятие может быть завершено рань-

ше срока, установленного распоряжением, при досрочном рас-

смотрении членами проверочной (ревизионной) группы (про-

веряющим) всего перечня вопросов, подлежащих изучению.

11.17. Результаты проверки (ревизии) оформляются актом 

проверки (ревизии), который подписывается руководителем 

и членами проверочной (ревизионной) группы (проверяющим), 

представителями субъекта контроля.

11.18. Акт проверки, ревизии состоит из вводной, описатель-

ной и  заключительной частей. Акт проверки, ревизии имеет 

сквозную нумерацию страниц, в нем не допускаются помарки, 

подчистки и иные исправления. Показатели, выраженные в ино-

странной валюте, приводятся в акте проверки, ревизии в этой ва-

люте и в сумме рублевого эквивалента, рассчитанного по офи-

циальному курсу Центрального банка Российской Федерации 

на день совершения соответствующих операций.

Вводная часть акта проверки, ревизии должна содержать сле-

дующие сведения:

а) наименование документа (акт проверки, ревизии);

б) дата и номер акта проверки, ревизии;

в) место составления акта проверки, ревизии;

г) основание проведения проверки, ревизии;

д) предмет проверки, ревизии;

е) проверяемый период;

ж) фамилия, инициалы и должность руководителя и членов про-

верочной (ревизионной) группы (проверяющего);

з) сведения о субъекте контроля:

полное и краткое наименование субъекта контроля, его иден-

тификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дата 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц, ведомственная принадлежность;

основные виды деятельности;

фамилия, инициалы руководителя субъекта контроля и глав-

ного бухгалтера, период работы, телефоны;

иные данные, необходимые для полной характеристики субъ-

екта контроля;

и) способ проведения проверки, ревизии;

к) запись о факте проведения встречных проверок.

11.19. Описательная часть акта проверки, ревизии должна 

состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными 

в программе проверки, ревизии, и содержать данные о выпол-

ненных хозяйственных и  финансовых операциях, обстоятель-

ствах, относящихся к проведению проверки, ревизии, выявлен-

ные факты нарушений бюджетного законодательства, финансо-

вой дисциплины.

В случае неполного представления субъектом контроля необ-

ходимых для проверки, ревизии документов по запросу долж-

ностного лица, проводящего проверку, ревизию, приводится пе-

речень непредставленных документов.

11.20. Заключительная часть акта должна содержать обобщен-

ную информацию о результатах проверки, ревизии, в том числе 

выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указа-

нием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, 

на которую они выявлены.

11.21. Результаты проверки, ревизии, излагаемые в акте про-

верки, ревизии, должны подтверждаться документами, резуль-

татами контрольных действий и встречных проверок, письмен-

ными объяснениями должностных, материально ответственных 

лиц субъекта контроля, другими материалами.

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к ак-

ту проверки, ревизии.

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе провер-

ки, ревизии, должны быть указаны положения законов и иных 

нормативных правовых актов или их отдельных положений, ко-

торые нарушены, за какой период, в чем выразилось наруше-

ние, а также приводятся ссылки на приложения к акту (докумен-

ты, копии документов, сводные справки, объяснения должност-

ных лиц и т. п.).

11.22. В акт проверки, ревизии не допускается включение раз-

личного рода выводов, предположений и фактов, не подтвер-

жденных документами или результатами проверки, ревизии.

11.23. К акту проверок, ревизий помимо акта встречной про-

верки прилагаются документы, полученные в результате контр-

ольных действий, результаты экспертиз (исследований), фото-, 

видео- и аудиоматериалы.

11.24. Копия акта проверки, ревизии в течение 2 рабочих дней 

со дня его подписания вручается субъекту контроля с сопроводи-

тельным письмом за подписью руководителя проверочной (ре-

визионной) группы либо направляется заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или иным способом, 

свидетельствующим о дате его получения адресатом.

11.25. Субъект контроля вправе представить в Орган контро-

ля письменные возражения на акт проверки, ревизии в течение 

5 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля прилагаются к ма-

териалам проверки, ревизии.

11.26. В случае поступления письменных возражений на акт 

проверки, ревизии должностные лица Органа контроля, входя-

щие в состав проверочной (ревизионной) группы (проверяющий), 

рассматривают возражения на акт проверки, ревизии и по ре-

зультатам рассмотрения возражений по акту осуществляют под-

готовку заключения Органа контроля на поступившие возраже-

ния (Приложение № 4 к настоящим стандартам).

Подготовка проекта заключения на возражения по акту про-

верки, ревизии осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 

получения возражений.

Заключение на возражения по акту проверки, ревизии подпи-

сывается руководителем проверочной (ревизионной) группы.

Заключение на  возражения по  акту проверки, ревизии дол-

жно отражать позицию Органа контроля на доводы и возраже-

ния субъекта контроля.

Копия заключения на возражения на акт проверки, ревизии на-

правляется субъекту проверки в качестве приложения к пред-

ставлению об устранении нарушений бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные правоотношения. Оригинал за-

ключения на возражения по акту проверки приобщается к мате-

риалам проверки, ревизии.

11.27. Акт проверки, ревизии вместе с материалами провер-

ки представляется руководителем проверочной (ревизионной) 

группы (проверяющим) главе Местной администрации для рас-

смотрения.

11.28. По результатам рассмотрения акта и иных материалов 

проверки (ревизии) главой Местной администрации в срок не бо-

лее 30 рабочих дней со дня направления (вручения) акта провер-

ки, ревизии принимается решение:

а) о направлении представления и (или) предписания, уведом-

ления о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления представления 

и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения;

в) о проведении выездной проверки, ревизии по результатам 

проведения камеральной проверки.

11.29. Предписание направляется (вручается) представителю 

субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня приня-

тия решения о выдаче обязательного для исполнения предписа-

ния в соответствии с пунктом 11.28.

1 1.30. Предписание должно содержать сроки его исполнения.

1 1.31. Должностное лицо Органа контроля (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо ру-

ководитель проверочной группы Органа контроля обязаны осу-

ществлять контроль за выполнением субъектом контроля пред-

писания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Ор-

гана контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, при-

меняются меры ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации

12. Стандарт № 6 «Проведение встречной проверки»
12.1. Стандарт «Проведение встречной проверки» определяет 

требования к организации и проведению встречной проверки Ор-

ганом контроля, обеспечивающий сбор объективных и достовер-

ных данных (информации), в целях установления и (или) подтвер-

ждения фактов, связанных с деятельностью субъекта контроля, 

в рамках которого проводится встречная проверка.

12.2. Встречная проверка назначается и проводится с учетом 

Стандарта № 8 «Проведение камеральной проверки» и Стандар-

та № 9 «Проведение выездной проверки».

Встречной проверкой проводятся контрольные действия по:

изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчет-

ных и иных документов субъекта контроля, планов, смет, актов, 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, 

документов о  планировании и  осуществлении закупок, в  том 

числе путем анализа и оценки полученной из них информации 

с учетом информации, содержащейся в письменных объяснени-

ях, справках и сведениях должностных, материально ответствен-

ных и иных лиц субъекта контроля;

фактическому осмотру, инвентаризации, наблюдению, пере-

счету, контрольным обмерам, фото-, видео- и аудиофиксации;

изучению информации, содержащейся в информационных си-

стемах и ресурсах;

изучению информации, содержащейся в документах и сведени-

ях, полученных из других достоверных источников;

изучению информации о состоянии внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита.

12.3. Индивидуальные предприниматели и организации, в от-

ношении которых проводится встречная проверка (далее –  субъ-

екты встречной проверки), обязаны представить по письменно-

му запросу должностных лиц, входящих в состав проверочной 
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(ревизионной) группы (проверяющего), информацию, докумен-

ты и материалы, относящиеся к тематике проверки (ревизии).

12.4. Срок проведения встречной проверки не может превы-

шать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформля-

ются актом, который подписывается руководителем и членами 

ревизионной группы (проверяющим), представителем субъек-

та встречной проверки в последний день проведения проверки 

и прилагается к материалам выездной или камеральной провер-

ки соответственно.

12.5. По результатам встречной проверки предписания субъ-

екту контроля не выдаются.

13. Стандарт № 7 «Проведение обследования»
13.1. Стандарт «Проведение обследования» определяет тре-

бования к организации проведения обследования органом вну-

треннего муниципального финансового контроля для обеспече-

ния анализа и оценки состояния определенной сферы деятель-

ности субъекта контроля.

13.2. Обследование (за  исключением обследования, прово-

димого в рамках камеральной проверки) проводится по реше-

нию руководителя ревизионной (проверочной) группы (прове-

ряющего) в порядке и сроки, установленные для выездной про-

верки (ревизии).

В ходе проведения обследования проводятся контрольные дей-

ствия по:

изучению первичных, отчетных документов субъекта контро-

ля, характеризующих исследуемую сферу деятельности субъек-

та контроля, в том числе путем анализа полученной из них ин-

формации;

фактическому осмотру и наблюдению;

изучению информации, содержащейся в информационных си-

стемах и ресурсах.

В ходе проведения обследования используются как визуальные, 

так и документально подтвержденные данные.

13.3. При проведении обследования проводятся исследова-

ния и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотех-

ники, а также иных видов техники и приборов, в том числе из-

мерительных приборов.

13.4. Результаты обследования оформляются заключением, 

которое подписывается руководителем ревизионной (провероч-

ной) группы (проверяющим) не позднее последнего дня срока 

проведения обследования.

13.5. Заключение по  результатам обследования состоит 

из вводной, описательной и заключительной частей.

13.6. Вводная часть заключения по результатам обследова-

ния должна содержать:

а) наименование и место нахождения субъекта контроля;

б) проверяемую сферу деятельности субъекта контроля;

в) вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);

г) проверяемый период;

д) срок проведения обследования;

е) сведения об субъекте контроля:

полное и краткое наименование субъекта контроля, его иден-

тификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дата 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц, ведомственная принадлежность;

основные виды деятельности;

фамилия, инициалы руководителя субъекта контроля и глав-

ного бухгалтера,

период работы, телефоны;

иные данные, необходимые для полной характеристики субъ-

екта контроля.

13.7. Описательная часть заключения по результатам обследо-

вания должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, 

указанными в программе обследования, и содержать сведения 

об исследованных материалах, документах, информации, в том 

числе об источнике их получения.

В описательной части заключения по результатам обследова-

ния отражаются результаты визуального и документального ис-

следования, данные, полученные путем сравнительного анали-

за, сопоставления показателей, характеризующих состояние об-

следуемой сферы деятельности субъекта контроля.

13.8. Заключительная часть заключения по результатам об-

следования должна содержать обобщенную информацию о ре-

зультатах обследования, выводы об оценке состояния сферы дея-

тельности субъекта контроля, факты, указывающие на призна-

ки состава административного правонарушения (при наличии).

13.9. Заключение по результатам обследования в течение 3 

рабочих дней после его подписания направляется (вручается) 

субъекту контроля с сопроводительным письмом за подписью 

руководителем ревизионной (проверочной) группы (проверяю-

щим) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении или иным способом, свидетельствующим о дате его полу-

чения адресатом.

13.10. Заключение и иные материалы обследования подлежат 

рассмотрению главой Местной администрации в течение 30 дней 

со дня подписания заключения.

По результатам рассмотрения заключения и иных материалов 

обследования глава Местной администрации может назначить 

проведение выездной проверки (ревизии).

14. Стандарт № 8 «Проведение камеральной проверки»
14.1. Стандарт «Проведение камеральной проверки» опреде-

ляет общие требования к организации проведения камераль-

ной проверки органом внутреннего муниципального финансо-

вого контроля обеспечивающей качество, эффективность и ре-

зультативность камеральной проверки.

14.2. Камеральная проверка проводится по месту нахождения 

Органа контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгал-

терской) отчетности и иных документов, представленных по за-

просам Органа контроля, а также информации, документов и ма-

териалов, полученных в ходе встречных проверок.

В ходе камеральной проверки проводятся контрольные дей-

ствия по:

изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчет-

ных и иных документов субъекта контроля, планов, смет, актов, 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, 

документов о  планировании и  осуществлении закупок, в  том 

числе путем анализа и оценки полученной из них информации 

с учетом информации, содержащейся в письменных объяснени-

ях, справках и сведениях должностных, материально ответствен-

ных и иных лиц субъекта контроля;

изучению информации, содержащейся в информационных си-

стемах и ресурсах;

изучению информации, содержащейся в документах и сведени-

ях, полученных в ходе встречных проверок, обследований и дру-

гих достоверных источников.

14.3. Срок проведения камеральной проверки составляет 

не  более 20 рабочих дней со  дня получения от  субъекта кон-

троля информации, документов и материалов, представленных 

по запросу Органа контроля.

14.4. При проведении камеральной проверки должностным 

лицом Органа контроля (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо проверочной группой Органа 

контроля проводится проверка полноты представленных субъ-

ектом контроля документов и информации по запросу Органа 

контроля в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъек-

та контроля таких документов и информации.

14.5. В случае если по результатам проверки полноты пред-

ставленных субъектом контроля документов и информации в со-

ответствии с пунктом 14.4 установлено, что субъектом контро-

ля не в полном объеме представлены запрошенные документы 

и информация, проведение камеральной проверки приостанав-

ливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Общих тре-

бований со дня окончания проверки полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостанов-

лении камеральной проверки в соответствии с пунктом 34 Общих 

требований в адрес субъекта контроля направляется повторный 

запрос о представлении недостающих документов и информации, 

необходимых для проведения проверки.

В  случае непредставления субъектом контроля документов 

и информации по повторному запросу Органа контроля по исте-

чении срока приостановления проверки в соответствии с пунк-

том «г» пункта 32 Общих требований проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и ин-

формации фиксируется в акте, который оформляется по резуль-

татам проверки.

14.6. Срок проведения камеральной проверки может быть про-

длен не более чем на 10 рабочих дней по решению главы Мест-

ной администрации.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия прини-

мается на основании мотивированного обращения должностно-

го лица Органа контроля (при проведении камеральной провер-

ки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 

группы Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия явля-

ется получение в ходе проведения проверки информации о на-

личии в деятельности субъекта контроля нарушений законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норма-

тивных правовых (правовых) актов, требующей дополнитель-

ного изучения.

14.7. В  рамках камеральной проверки проводится встречная 

проверка по решению главы Местной администрации, принято-

го на основании мотивированного обращения должностного ли-

ца Органа контроля (при проведении камеральной проверки од-

ним должностным лицом) либо руководителя проверочной груп-

пы Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные 

действия в целях установления и (или) подтверждения либо опро-

вержения фактов нарушений законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (пра-

вовых) актов.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 

рабочих дней.

14.8. Глава Местной администрации по мотивированному об-

ращению руководителя ревизионной (проверочной) группы (про-

веряющего) назначает проведение обследования и (или) прове-

дение встречной проверки.

14.9. При проведении камеральной проверки в срок ее про-

ведения не засчитываются периоды времени с даты отправки 

запроса Органа контроля до даты представления информации, 

документов и материалов субъектом проверки, а также време-

ни, в течение которого проводится встречная проверка и (или) 

обследование.

14.10. По результатам камеральной проверки оформляется 

акт, который подписывается руководителем и членами ревизи-

онной (проверочной) группы (проверяющим), не позднее 3 ра-

бочих дней, исчисляемых со дня окончания срока проведения 

камеральной проверки.

14.11. К акту камеральной проверки (кроме акта встречной 

проверки и заключения, подготовленного по результатам про-

ведения обследования) прилагаются документы, результаты экс-

пертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полу-

ченные в ходе проведения контрольных действий.

14.12. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней 

со дня его подписания вручается (направляется) представителю 

субъекта контроля в соответствии с Порядком.

14.13. Субъект контроля вправе представить письменные воз-

ражения на акт камеральной проверки в течение 10 рабочих дней 

со дня его получения.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к ма-

териалам камеральной проверки.

14.14. Акт и иные материалы камеральной проверки подле-

жат рассмотрению главой Местной администрации в течение 30 

календарных дней со дня подписания акта.

14.15. По результатам рассмотрения акта и иных материалов 

камеральной проверки глава Местной администрации принима-

ет в отношении субъекта контроля решение:

о применении мер принуждения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;

об отсутствии оснований для применения мер принуждения;

о проведении выездной проверки (ревизии).

15. Стандарт № 9 «Проведение 
выездной проверки (ревизии)»

15.1. Стандарт «Проведение выездной проверки (ревизии)» 

определяет общие требования к организации проведения вы-

ездной проверки (ревизии) Органом контроля, обеспечивающей 

качество, эффективность и результативность выездной провер-

ки (ревизии).

15.2. Выездная проверка проводится проверочной группой 

Органа контроля в составе не менее двух должностных лиц Ор-

гана контроля

15.3. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахо-

ждения субъекта контроля.

В ходе проверки (ревизии) проводятся контрольные действия 

по:

изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчет-

ных и иных документов субъекта контроля, планов, смет, актов, 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, 

документов о  планировании и  осуществлении закупок, в  том 

числе путем анализа и оценки полученной из них информации 
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с учетом информации, содержащейся в письменных объяснени-

ях, справках и сведениях должностных, материально ответствен-

ных и иных лиц субъекта контроля;

фактическому осмотру, инвентаризации, наблюдению, пере-

счету, контрольным обмерам, фото-, видео- и аудиофиксации;

изучению информации, содержащейся в информационных си-

стемах и ресурсах;

изучению информации, содержащейся в документах и сведени-

ях, полученных в ходе встречных проверок, обследований и дру-

гих достоверных источников;

изучению информации о состоянии внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита.

15.4. Срок проведения выездной проверки (ревизии) состав-

ляет не более 30 рабочих дней.

15.5. Глава Местной администрации по мотивированному об-

ращению руководителя ревизионной (проверочной) группы (про-

веряющего) назначает проведение обследования и (или) прове-

дение встречной проверки.

15.6. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, зло-

употреблений и при необходимости пресечения данных проти-

воправных действий руководитель ревизионной (проверочной) 

группы (проверяющий) изымает необходимые документы и ма-

териалы с учетом ограничений, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или 

опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае 

обнаружения данных, указывающих на признаки состава пре-

ступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помеще-

ния, склады и архивы.

15.7. Проведение выездной проверки (ревизии) приостанав-

ливается главой Местной администрации по мотивированному 

обращению руководителя ревизионной (проверочной) группы 

(проверяющего):

на период проведения встречной проверки и (или) обследо-

вания;

при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгал-

терского (бюджетного) учета у субъекта контроля –  на период 

восстановления субъектом контроля документов, необходимых 

для проведения выездной проверки (ревизии), а также приве-

дения субъектом контроля в надлежащее состояние докумен-

тов учета и отчетности;

на период организации и проведения экспертиз;

на период исполнения запросов, направленных в муниципаль-

ные органы;

в случае непредставления субъектом контроля информации, 

документов и  материалов и  (или) представления неполного 

комплекта истребуемых информации, документов и материа-

лов и (или) воспрепятствования проведению контрольного ме-

роприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного ме-

роприятия;

при необходимости обследования имущества и (или) докумен-

тов, находящихся не по месту нахождения субъекта контроля.

15.8. Срок проведения выездной проверки может быть про-

длен не более чем на 10 рабочих дней по решению главы Мест-

ной администрации.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия прини-

мается на основании мотивированного обращения должностно-

го лица Органа контроля (при проведении камеральной провер-

ки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 

группы Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия явля-

ется получение в ходе проведения проверки информации о на-

личии в деятельности субъекта контроля нарушений законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норма-

тивных правовых (правовых) актов, требующей дополнитель-

ного изучения.

15.9. В  рамках выездной проверки проводится встречная 

проверка по решению главы Местной администрации, приня-

того на основании мотивированного обращения должностного 

лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 

группы Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные 

действия в целях установления и (или) подтверждения либо опро-

вержения фактов нарушений законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (пра-

вовых) актов.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 

рабочих дней.

15.10. Решение о возобновлении проведения выездной или 

камеральной проверки принимается в  срок не  более 2 рабо-

чих дней:

а ) после завершения проведения встречной проверки и (или) 

экспертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 32 Общих тре-

бований;

б ) после устранения причин приостановления проведения про-

верки, указанных в подпунктах «в» –  «д» пункта 32 Общих тре-

бований;

в) после истечения срока приостановления проверки в соот-

ветствии с подпунктами «в» –  «д» пункта 32 Общих требований.

15.11. По  результатам выездной проверки (ревизии) офор-

мляется акт, который подписывается руководителем и члена-

ми ревизионной (проверочной) группы (проверяющим) в тече-

ние 3 рабочих дней –  по результатам проверки, в течение 5 ра-

бочих дней по –  результатам ревизии, исчисляемых со дня, сле-

дующего за днем окончания срока проведения выездной про-

верки (ревизии).

15.12. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встреч-

ной проверки и заключения, подготовленного по результатам 

проведения обследования) прилагаются документы, результа-

ты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, 

полученные в ходе проведения контрольных действий.

15.13. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих 

дней со дня его подписания вручается (направляется) предста-

вителю субъекта контроля.

15.14. Субъект контроля вправе представить письменные воз-

ражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 10 рабо-

чих дней со дня его получения. Письменные возражения субъ-

екта контроля прилагаются к материалам выездной проверки 

(ревизии).

15.15. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) 

подлежат рассмотрению главой Местной администрации в тече-

ние 30 календарных дней со дня подписания акта.

15.16. По результатам рассмотрения акта и иных материалов 

выездной проверки (ревизии) глава Местной администрации 

принимает в отношении субъекта контроля решение:

о применении мер принуждения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;

об отсутствии оснований для применения мер принуждения.

16. Стандарт № 10 «Реализация результатов 
проведения контрольных мероприятий»

16.1. Стандарт «Реализация результатов проведения контр-

ольных мероприятий» определяет общие требования к реали-

зации результатов проведения контрольных мероприятий орга-

ном внутреннего муниципального финансового контроля, обеспе-

чивающей устранение выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов органов местного са-

моуправления муниципального образования Финляндский округ 

в соответствующей сфере деятельности и привлечению к ответ-

ственности лиц, допустивших указанные нарушения.

16.2. Орган внутреннего муниципального финансового контро-

ля и его должностные лица в установленном порядке принима-

ют меры принудительного воздействия к должностным и юри-

дическим лицам по пресечению нарушений законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов органов местного са-

моуправления муниципального образования Финляндский округ 

в соответствующей сфере деятельности.

16.3. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоот-

ношений орган внутреннего муниципального финансового кон-

троля направляет:

представления, содержащие информацию о выявленных на-

рушениях бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из местного бюджета, муниципаль-

ных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кре-

дитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями му-

ниципального образования Финляндский округ, а также требова-

ния о принятии мер по устранению причин и условий таких на-

рушений или требования о возврате средств, предоставленных 

из местного бюджета, обязательные для рассмотрения в установ-

ленные в указанном документе сроки или в течение 30 календар-

ных дней со дня его получения, если срок не указан;

предписания, содержащие обязательные для исполнения в ука-

занный в предписании срок требования об устранении наруше-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, нарушений условий договоров (соглашений) о пре-

доставлении средств из  местного бюджета, муниципальных 

контрактов, целей, порядка и условий предоставления креди-

тов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями му-

ниципального образования Финляндский округ и (или) требова-

ния о возмещении ущерба, причиненного муниципальному об-

разованию Финляндский округ;

уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

16.4. При осуществлении внутреннего муниципального финан-

сового контроля в отношении закупок для обеспечения нужд му-

ниципального образования Финляндский округ орган внутренне-

го муниципального финансового контроля направляет предписа-

ния об устранении нарушений в сфере закупок.

16.5. Формы и требования к содержанию представлений, пред-

писаний и уведомлений о применении бюджетных мер прину-

ждения, иных документов, предусмотренных Порядком, подпи-

сываемых должностными лицами Органа контроля, устанавли-

ваются Органом контроля.

16.6. О результатах рассмотрения представления (предписа-

ния) субъект контроля обязан сообщить в Орган контроля в срок, 

установленный представлением (предписанием), или если срок 

не указан в течение 30 календарных дней со дня получения та-

кого представления (предписания) субъектом контроля. Наруше-

ния, указанные в представлении (предписании), подлежат устра-

нению в срок, установленный в представлении (предписании).

16.7. При выявлении в  ходе проведения Органом контро-

ля проверки (ревизии) бюджетных нарушений, предусмотрен-

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководи-

тель ревизионной (проверочной) группы (проверяющий) под-

готавливает уведомление о применении бюджетных мер при-

нуждения и направляет его финансовому органу муниципально-

го образования Финляндский округ не позднее 45 календарных 

дней после дня окончания проверки (ревизии). В таком уведом-

лении указываются основания для применения бюджетных мер 

принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, и суммы средств, использованных с наруше-

нием условий предоставления (расходования) межбюджетного 

трансферта, бюджетного кредита или использованных не по це-

левому назначению.

16.8. Представления и предписания Органа контроля подпи-

сываются главой Местной администрации и в течение 5 рабо-

чих дней направляются (вручаются) представителю субъекта 

контроля.

16.9. Неисполнение субъектом контроля предписания о воз-

мещении ущерба муниципальному образованию Финляндский 

округ, причиненного нарушением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих бюджетные правоотношения, является основани-

ем для обращения Органа контроля в суд с исковым заявлени-

ем о возмещении данного ущерба.

16.10. Отмена представлений и предписаний Органа контроля 

осуществляется в судебном порядке.

16.11. Представление и предписание Органа контроля может 

быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

16.12. При выявлении в результате проведения контрольно-

го мероприятия факта совершения действия (бездействия), со-

держащего признаки состава преступления, Орган контроля пе-

редает в правоохранительные органы информацию о таком фак-

те и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение 2 

рабочих дней со дня окончания проведения контрольного ме-

роприятия.

16.13. В случае неисполнения представления и (или) предпи-

сания Орган контроля применяет к лицу, не исполнившему такое 

представление и (или) предписание, меры ответственности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

16.14. При выявлении Органом контроля признаков нару-

шений в сфере законодательства, относящейся к компетенции 

контрольной деятельности других органов, соответствующая ин-

формация направляется указанным органам с последующим уве-

домлением Органа контроля о принятом решении.
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17. Стандарт № 11 «Составление и представление годовой 
отчетности о результатах контрольной деятельности»

17.1. Стандарт «Составление и представление годовой отчетности о результатах контрольной 

деятельности» устанавливает требования к форме и содержанию отчетов Органа контроля и его 

должностных лиц, подготавливаемых по итогам контрольной деятельности за отчетный период.

17.2. Орган контроля ежегодно составляет отчет в целях раскрытия информации о полноте и сво-

евременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обес-

печения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах 

проведения контрольных мероприятий.

17.3. Отчет подписывается главой Местной администрации.

17.4. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, кото-

рые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным субъектам контроля и про-

веряемым периодам.

17.5. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному рас-

крытию в отчете, относятся:

количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемо-

го ущерба по видам нарушений;

количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном 

выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и пред-

ставлениям;

количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджет-

ных мер принуждения;

объем проверенных средств местного бюджета;

количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения Органа контроля, а так-

же на их действия (бездействие) в рамках осуществленной им деятельности по контролю;

иная информация (при наличии) о событиях, оказавших существенное влияние на осуществле-

ние внутреннего муниципального финансового контроля.

17.6. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте 

Органа контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в единой 

информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.

17.7. Отчет по результатам контроля для отражения результатов контроля и их реализации под-

готавливается по утвержденной форме и в срок, установленный Органом контроля.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящими Стандартами, долж-

ностные лица Органа контроля обязаны руководствоваться законодательством Российской Феде-

рации, Санкт-Петербурга и нормативными актами органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Финляндский округ.

Приложение № 1

к Стандартам осуществления

внутреннего муниципального

финансового контроля

ПЛАН

работы органа внутреннего муниципального финансового контроля внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Финляндский округ по осуществлению
контрольных мероприятий на ______ год

№
п/п

Наименование контр-
ольного мероприятия, 

предмет контроля

Субъект 
контро-

ля

Проверяемый 
период

Метод 
кон-

троля

Сроки проведения 
контрольного ме-

роприятия

Ответственный -(ые)
 за проведение

Приложение № 2

к Стандартам осуществления

внутреннего муниципального

финансового контроля

ФОРМА «ПРОГРАММА КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ»

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации

муниципального образования

Финляндский округ

____________/инициалы, фамилия/
(подпись)

__.__. ____________________
(дата)

ПРОГРАММА

______________________________________________________________
(метод осуществления контрольного мероприятия)

______________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия)

______________________________________________________________
(перечень полных наименований субъектов контроля)

за  ____________________________________________________________
(проверяемый период)

Тема контрольного мероприятия:  _______________________________________
(тема контрольного мероприятия)

Основание для проведения контрольного мероприятия:  _________________________

______________________________________________________________
(правовой акт, являющийся основанием для проведения контрольного мероприятия)

Цель контрольного мероприятия:  _______________________________________
(краткое указание на цели контрольного мероприятия)

Срок проведения контрольного мероприятия:  _______________________________
(срок проведения контрольного мероприятия)

Перечень вопросов, подлежащих изучению:  ________________________________

______________________________________________________________

Руководитель проверочной (ревизионной) группы

_______________________________ _______________  _______________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

__.__.________
(дата)

Приложение № 3

к Стандартам осуществления

внутреннего муниципального

финансового контроля

« ______»___________ __________________________

(место составления)

АКТ

О факте непредставления (несвоевременного представления) документов
(информации, материалов), запрошенных при проведении проверки (ревизии)

Мною,  _________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя проверочной(ревизионной) группы)

в присутствии  ____________________________________________________
(должность, ФИО члена проверочной (ревизионной) группы)

______________________________________________________________
(должность, ФИО представителя субъекта контроля)

составлен акт о том, что по запросу  ______________________________________
(должность, ФИО руководителя проверочной (ревизионной) группы)

от _____________ о представлении к ________________ документов (информации)
(дата, месяц, год) (дата)

______________________________________________________________
(документы, информация, материалы)

по состоянию на _____________________ руководителем (иным должностным лицом)
(дата)

______________________________________________________________
(наименование субъекта контроля)

запрашиваемые документы не представлены (представлены не в полном объеме):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(документы, информация, материалы)

Настоящий акт составил  ______________________________________________
(дата, должность, ФИО руководителя проверочной (ревизионной) группы)

Копию акта получил  ________________________________________________
(дата, должность, ФИО представителя субъекта контроля)

Приложение № 4

к Стандартам осуществления

внутреннего муниципального

финансового контроля

ФОРМА «ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВОЗРАЖЕНИЯ 
СУБЪЕКТА КОНТРОЛЯ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВОЗРАЖЕНИЯ

______________________________________________________________
(полное наименование субъекта контроля)

на  ____________________________________________________________ ,
(метод осуществления контрольного мероприятия)

проведенного в соответствии с  _________________________________________
(реквизиты документа-основания проведения контрольного мероприятия)

Акт (заключение):  _________________________________________________

№ п/п
Ссылка на положение акта 

(заключения)
Выдержка из текста акта 

(заключения)
Возражение
(замечание)

Заключение

1 2 3 4 5

Приложение:  _____________________________________________________

Руководитель проверочной (ревизионной) группы

(иное уполномоченное лицо)

_______________________ _______________ _______________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

___.___.________

(дата)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2020 г.  № 101-а  Санкт-Петербург

О внесение изменений в Порядок осуществления 
органом внутреннего муниципального финансового 

контроля полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере и за соблюдением Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

В  соответствии с  частью  3 статьи  269.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, статьей  99 Федерального закона 

от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и  муниципальных нужд», Приказом Федерального казначей-

ства от 12.03.2018 г. № 14н «Об утверждении Общих требований 

к осуществлению органами государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющимися органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции (местных администраций), контроля за соблюдением Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», а также принимая во внимание протест проку-

рора Калининского района Санкт-Петербурга от 31.03.2020 № 03–

01–20–97 Местная администрация муниципального образова-

ния Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест прокурора Калининского района Санкт-Петербурга 

от 31.03.2020 № 03–01–20–97 признать законным, обоснован-

ным и подлежащим удовлетворению.

2. Внести изменения в Порядок осуществления органом вну-

треннего муниципального финансового контроля полномочий 

по контролю в финансово-бюджетной сфере и за соблюдением 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», утвержденный постановлением Местной ад-

министрации муниципального образования Финляндский округ 

от 11.07.2018 № 162-а, изложив его в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на главу Местной администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-

тия и подлежит опубликованию.

Глава Местной администрации И. Б. Шесточенко

Приложение

к постановлению

Местной администрации

муниципального образования

Финляндский округ

от 25.05.2020 г. № 101-а

ПОРЯДОК
осуществления органом внутреннего муниципального 

финансового контроля полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере и за соблюдением 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществле-

ния органом внутреннего муниципального финансового кон-

троля (далее –  Орган контроля), являющимся органом (долж-

ностными лицами) Местной администрации муниципального 

образования Финляндский округ (далее –  Местная админист-

рация), полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфе-

ре (далее –  деятельность по контролю) во исполнение части 3 

статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-

рядок осуществления контроля за соблюдением Федерального 

закона о Контрактной системе в соответствии со статьей 99 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее –  Федеральный за-

кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль подра-

зделяется на предварительный и последующий.

1.3. Предварительный контроль осуществляется в целях пре-

дупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 

исполнения местного бюджета муниципального образования 

Финляндский округ.

1.4. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-

полнения местного бюджета муниципального образования Фин-

ляндский округ (далее –  местный бюджет) в целях установления 

законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Поряд-

ке, применяются в  значениях, определенных Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации и Федеральным законом о кон-

трактной системе.

1.6. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуще-

ствляется должностными лицами Местной администрации (да-

лее –  орган внутреннего муниципального финансового контро-

ля, далее –  Орган контроля).

1.7. Деятельность Органа контроля по контролю основывает-

ся на принципах законности, объективности, эффективности, не-

зависимости, профессиональной компетентности, достоверности 

результатов и гласности.

1.8. Деятельность по контролю осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок, а также прове-

дения только в рамках полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-

ний плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее –  

контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выезд-

ные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые 

в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

1.9. Плановые контрольные мероприятия осуществляются 

в соответствии с планом контрольных мероприятий.

1.10. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с ре-

шением главы Местной администрации, принятого:

а ) на основании поступившей информации о нарушении зако-

нодательства Российской Федерации в сфере бюджетных право-

отношений, о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

(правовых) актов;

б ) в случае истечения срока исполнения ранее выданного пред-

писания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 42 Об-

щих требований к осуществлению органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися орга-

нами (должностными лицами) исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации (местных администраций), контро-

ля за соблюдением Федерального закона «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», утвержденных Приказом 

Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. № 14н (далее –  

Общие требования).

1.11. Полномочиями Органов контроля по  осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля являются:

а) контроль за соблюдением положений правовых актов, ре-

гулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанав-

ливающих требования к  бухгалтерскому учету и  составлению 

и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муни-

ципальных учреждений;

б) контроль за соблюдением положений правовых актов, об-

условливающих публичные нормативные обязательства и обя-

зательства по иным выплатам физическим лицам из местного 

бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглаше-

ний) о предоставлении средств из местного бюджета, муници-

пальных контрактов;

в) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о пре-

доставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ, условий догово-

ров (соглашений), заключенных в  целях исполнения муници-

пальных контрактов;

г) контроль за достоверностью отчетов о результатах предостав-

ления и (или) использования бюджетных средств (средств, предо-

ставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации му-

ниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных 

заданий, отчетов о достижении значений показателей результа-

тивности предоставления средств из бюджета;

д) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодатель-

ством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.12. Субъектами муниципального финансового контроля яв-

ляются:

а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств 

местного бюджета, главные администраторы (администраторы) 

доходов местного бюджета, главные администраторы (админи-

страторы) источников финансирования дефицита местного бюд-

жета;

б) финансовые органы (главные распорядители (распоряди-

тели) и  получатели средств бюджета, которому предоставле-

ны межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей 

и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-

ных кредитов, предоставленных из местного бюджета;

в) муниципальные учреждения;

г) муниципальные унитарные предприятия;

д) хозяйственные товарищества и общества с участием муни-

ципального образования Финляндский округ в их уставных (скла-

дочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-

ных) капиталах;

е) юридические лица (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, государственных корпораций и госу-

дарственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-

дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-

ных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические 

лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ, муниципальных контрактов, со-

блюдения ими целей, порядка и условий предоставления креди-

тов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, це-

лей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 

бумаги таких юридических лиц;

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные опе-

рации с бюджетными средствами, в части соблюдения ими усло-

вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из мест-

ного бюджета муниципального образования Финляндский округ;

з) муниципальные заказчики, контрактные службы, контракт-

ные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их чле-

ны, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, спе-

циализированные организации, осуществляющие действия, на-

правленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федераль-

ным законом о контрактной системе.

1.13. Предметом деятельности по контролю является провер-

ка соблюдения субъектами контроля:

– бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, полноты и достоверности отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполне-

нии муниципальных заданий;

– законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в це-

лях установления законности составления и исполнения мест-

ного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществле-

нием закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности.

1.14. При осуществлении деятельности по контролю в отноше-

нии расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспече-

ния муниципальных нужд, в рамках одного контрольного меро-

приятия могут быть реализованы полномочия Органа контроля, 

предусмотренные несколькими подпунктами пункта 1.11. на-

стоящего Порядка.

1.15. Должностным лицом, уполномоченным принимать ре-

шения о проведении проверок, ревизий и обследований, о перио-

дичности их проведения, является глава Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ.

1.16. Должностными лицами Органа контроля, осуществляю-

щими контроль в финансово-бюджетной сфере, являются:

– должностные лица Местной администрации, уполномочен-

ные на участие в проведении контрольных мероприятий в соот-

ветствии с распоряжением Местной администрации, включае-

мые в состав проверочной (ревизионной) группы в соответствии 

с пунктом 3.2. настоящего Порядка.
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1.17. Должностные лица, указанные в пункте 1.16. настояще-

го Порядка, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного за-

проса в письменной форме информацию, документы и материа-

лы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 

проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепят-

ственно по предъявлении служебных удостоверений и копии рас-

поряжения о проведении контрольного мероприятия посещать 

помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, 

требовать предъявления поставленных товаров, результатов вы-

полненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходи-

мые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать представления, предписания об устранении выяв-

ленных нарушений в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;

г) направлять уведомления о применении бюджетных мер при-

нуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законода-

тельством Российской Федерации;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 

осуществленных закупок недействительными в  соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.18. Субъекты контроля, указанные в пункте 1.12 настоящих 

Правил (их должностные лица), обязаны:

а) выполнять законные требования должностных лиц, указан-

ных в пункте 1.16 настоящих Правил;

б) представлять своевременно и в полном объеме должност-

ным лицам, указанным в пункте 1.16 настоящих Правил, по их 

запросам информацию, документы и материалы, необходимые 

для проведения контрольных мероприятий;

в)  предоставлять должностным лицам, принимающим уча-

стие в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в по-

мещения и на территории, которые занимают субъекты контроля;

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в про-

ведении контрольных мероприятий, помещениями и организа-

ционной техникой, необходимыми для проведения контроль-

ных мероприятий.

1.19. Субъекты контроля, указанные в пункте 1.12 настоящих 

Правил (их должностные лица), имеют право:

а) присутствовать при проведении контрольных действий, про-

водимых в рамках выездных проверок, давать объяснения по во-

просам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежа-

щим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;

б) обжаловать решения и действия (бездействие) органа вну-

треннего муниципального финансового контроля и его должност-

ных лиц в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;

в) представлять в Орган контроля возражения в письменной 

форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии), 

в порядке, установленном настоящими Правилами.

1.20. Орган контроля вправе:

– обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному образованию нарушени-

ем бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения;

– обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 

осуществленных закупок недействительными в  соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.21. Должностные лица, указанные в пункте 1.16. настояще-

го Порядка, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-

номочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-

ний в финансово-бюджетной сфере;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в уста-

новленной сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с рас-

поряжением Местной администрации о проведении контроль-

ного мероприятия;

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное 

лицо субъекта контроля (далее –  представитель субъекта кон-

троля) с копией распоряжения и удостоверением на проведение 

контрольного мероприятия, с распоряжением о приостановле-

нии, возобновлении и продлении срока проведения контроль-

ного мероприятия, об изменении состава проверочной (ревизи-

онной) группы, а также с результатами контрольных мероприя-

тий (актами и заключениями);

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), 

содержащего признаки состава преступления, направлять в пра-

воохранительные органы информацию о таком факте и (или) до-

кументы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в те-

чение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по реше-

нию главы Местной администрации.

е) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих 

о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого го-

сударственного (муниципального) органа (должностного лица), 

направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в со-

ответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабо-

чих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по ре-

шению главы Местной администрации.

1.22. Должностные лица Местной администрации, уполномо-

ченные на проведение контрольных мероприятий (далее –  упол-

номоченные должностные лица) за решения, действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществле-

ния контрольного мероприятия, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

1.23. Запросы о представлении документов и информации,, 

предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ре-

визий, заключения, подготовленные по результатам проведен-

ных обследований, представления и предписания вручаются ру-

ководителям или уполномоченным должностным лицам субъек-

та контроля (далее –  представитель субъекта контроля) либо на-

правляются заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 

получения адресатом, в том числе с применением автоматизи-

рованных информационных систем.

1.24. Срок представления информации, документов и мате-

риалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получе-

ния запроса субъектом контроля. При этом такой срок составля-

ет не менее 3 рабочих дней.

1.25. Документы, материалы и информация, необходимые для 

проведения контрольных мероприятий, представляются в под-

линнике или копиях, заверенных субъектами контроля в уста-

новленном порядке.

1.26. Все документы, составляемые должностными лицами 

Органа контроля в рамках контрольного мероприятия, приоб-

щаются к материалам контрольного мероприятия, учитывают-

ся и хранятся, в том числе с применением автоматизированных 

информационных систем.

1.27. Встречные проверки назначаются и  проводятся в  по-

рядке, установленном для выездных или камеральных прове-

рок соответственно. Срок проведения встречных проверок не мо-

жет превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной провер-

ки оформляются актом, который прилагается к материалам вы-

ездной или камеральной проверки соответственно. По результа-

там встречной проверки меры принуждения к объекту встреч-

ной проверки не применяются.

1.28. Решение о проведении проверки, ревизии или обследо-

вания (за исключением случаев назначения обследования в рам-

ках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляет-

ся распоряжением Местной администрации.

1.29. Обследования могут проводиться в рамках камераль-

ных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоя-

щим Порядком.

1.30. Глава Местной администрации в целях реализации по-

ложений настоящего Порядка утверждает правовые акты, уста-

навливающие распределение обязанностей, полномочий и от-

ветственность структурных подразделений (должностных лиц), 

уполномоченных на проведение контроля в финансово-бюджет-

ной сфере. Указанные акты должны обеспечивать исключение ду-

блирования функций структурных подразделений (должностных 

лиц), а также условий для возникновения конфликта интересов.

2. Требования к планированию деятельности по контролю

2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляет-

ся путем составления и утверждения плана контрольных меро-

приятий на следующий календарный год, который утверждается 

распоряжением Местной администрации не позднее 15 декабря 

текущего календарного года.

2.2. План контрольных мероприятий составляется с  учетом 

проведенных проверок контрольно-счетного органа муници-

пального образования, анализа контрольной деятельности 

за прошедший период и на основании предложений главы Мест-

ной администрации, его заместителей и руководителей структур-

ных подразделений Местной администрации.

Составление плана контрольных мероприятий осуществляется 

с соблюдением следующих условий:

а) обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, 

структурные подразделения Органа контроля, принимающие уча-

стие в контрольных мероприятиях;

б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых 

контрольных мероприятий, определяемого на основании дан-

ных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществлен-

ных в предыдущие годы (последние 3–5 лет).

2.3. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя 

из следующих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых 

субъектами контроля, в отношении которых предполагается про-

ведение финансового контроля, и (или) направления и объемов 

бюджетных расходов;

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и ау-

дита в отношении субъекта контроля, полученная в результа-

те проведения анализа осуществления главными администра-

торами бюджетных средств внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита;

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения 

идентичного контрольного мероприятия органом муниципально-

го финансового контроля (уполномоченными должностными ли-

цами) (в случае, если указанный период превышает 3 года, дан-

ный критерий имеет наивысший приоритет);

г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая 

от органов Федерального казначейства, органов государствен-

ного финансового контроля, являющихся органами (должност-

ными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, главных администраторов доходов местного бюджета, 

а также выявленная по результатам анализа данных единой ин-

формационной системы в сфере закупок.

2.4. Периодичность проведения плановых контрольных ме-

роприятий в отношении одного субъекта контроля и одной те-

мы контрольного мероприятия составляет не более одного ра-

за в год.

2.5. Формирование плана контрольных мероприятий осуще-

ствляется с учетом информации о планируемых (проводимых) 

контрольно-счетным органом муниципального образования 

идентичных контрольных мероприятиях в  целях исключения 

дублирования деятельности по контролю.

В настоящем Порядке под идентичным контрольным меропри-

ятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого 

иными органами проводятся (планируются к проведению) контр-

ольные действия в отношении деятельности субъекта контроля, 

которые могут быть проведены Органом контроля (уполномо-

ченными должностными лицами).

2.6. Проверяемый период при проведении плановых контр-

ольных мероприятий определяется исходя из задач контроль-

ного мероприятия.

2.7. В плане контрольных мероприятий указываются субъек-

ты контроля, тема и основание проведения каждой плановой 

проверки, проверяемый период, метод осуществления муни-

ципального финансового контроля (проверка, ревизия или об-

следование), дата начала и сроки проведения контрольного ме-

роприятия.

2.8. Внесение изменений в план контрольных мероприятий до-

пускается не позднее чем за месяц до начала проведения контр-

ольных мероприятий, в отношении которых вносятся такие из-

менения, на основании предложений должностных лиц, уполно-

моченных на проведение контрольных мероприятий в соответ-

ствии с распоряжением Местной администрации.

2.9. Утвержденный ежегодный план контрольных мероприя-

тий и внесенные в него изменения доводятся до сведения заин-

тересованных лиц посредством их размещения на официальном 

сайте муниципального образования Финляндский округ в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

трех рабочих дней со дня их утверждения, а также на Официаль-

ном сайте Единой информационной системе в сфере закупок в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Требования к проведению контрольных мероприятий

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия 

относятся назначение контрольного мероприятия, проведение 

контрольного мероприятия и реализация результатов проведе-

ния контрольного мероприятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании рас-

поряжения Местной администрации о его назначении, в кото-
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ром указываются наименование субъекта контроля; проверяе-

мый период; тема и основание проведения контрольного меро-

приятия; метод осуществления муниципального финансового 

контроля (проверка, ревизия или обследование); вид контроль-

ного мероприятия (плановое или внеплановое); форма проверки: 

камеральная или выездная (при проведении проверок); состав 

должностных лиц, уполномоченных на проведение контроль-

ного мероприятия и включенных в проверочную (ревизионную) 

группу; срок проведения контрольного мероприятия; срок, в те-

чение которого оформляется акт (заключение); перечень основ-

ных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контр-

ольного мероприятия.

3.3. Акт (заключение) проведения контрольного мероприятия 

помимо информации о контрольном мероприятии должен так-

же содержать следующую информацию: место составления, но-

мер, основания проведения контрольного мероприятия (ссылки 

на пункты Плана контрольных мероприятий) и предусмотреть 

возможность фиксации фактов ознакомления субъектов прове-

рок с результатами проведенных контрольных мероприятий, пу-

тем проставления соответствующих отметок об ознакомлении 

в Актах (заключениях).

3.4. В случае если по результатам проверки полноты представ-

ленных субъектом контроля документов и информации в соот-

ветствии с  пунктом  5.3 установлено, что субъектом контро-

ля не в полном объеме представлены запрошенные докумен-

ты и информация, проведение камеральной проверки приоста-

навливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Общих 

требований со дня окончания проверки полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостанов-

лении камеральной проверки в соответствии с пунктом 34 Общих 

требований в адрес субъекта контроля направляется повторный 

запрос о представлении недостающих документов и информации, 

необходимых для проведения проверки.

В  случае непредставления субъектом контроля документов 

и информации по повторному запросу Органа контроля по исте-

чении срока приостановления проверки в соответствии с пунк-

том «г» пункта 32 Общих требований проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и ин-

формации фиксируется в акте, который оформляется по резуль-

татам проверки.

3.5. Решение о возобновлении проведения контрольного ме-

роприятия принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) 

экспертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 32 Общих тре-

бований;

б) после устранения причин приостановления проведения про-

верки, указанных в подпунктах «в» –  «д» пункта 32 Общих тре-

бований;

в ) после истечения срока приостановления проверки в соот-

ветствии с подпунктами «в» –  «д» пункта 32 Общих требований.

3 .6. Решение о  продлении срока проведения контрольного 

мероприятия, приостановления, возобновления проведения 

контрольного мероприятия оформляется распоряжением Мест-

ной администрации, в котором указываются основания продле-

ния срока проведения контрольного мероприятия, приостанов-

ления, возобновления проведения контрольного мероприятия.

Копия распоряжения Местной администрации о  продлении 

срока проведения контрольного мероприятия, приостановле-

нии, возобновлении проведения контрольного мероприятия 

направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 

рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.

3.7. В случае непредставления или несвоевременного пред-

ставления документов и информации по запросу Органа контро-

ля в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Общих требований 

либо представления заведомо недостоверных документов и ин-

формации Органом контроля применяются меры ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3 .8. По  результатам выездной или камеральной проверки 

в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следую-

щего за днем окончания срока проведения контрольного меро-

приятия, оформляется акт, который подписывается должностным 

лицом Органа контроля (при проведении камеральной провер-

ки одним должностным лицом) либо всеми членами провероч-

ной группы Органа контроля (при проведении проверки прове-

рочной группой).

3 .9. К акту, оформленному по результатам выездной или ка-

меральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, 

видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее 

проведения), а также иные материалы, полученные в ходе про-

ведения контрольных мероприятий.

3 .10. Акт, оформленный по результатам выездной или каме-

ральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его под-

писания должен быть вручен (направлен) представителю субъ-

екта контроля.

3 .11. Субъект контроля вправе представить письменные воз-

ражения на акт, оформленный по результатам выездной или ка-

меральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня по-

лучения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к ма-

териалам проверки.

3 .12. Акт, оформленный по результатам выездной или каме-

ральной проверки, возражения субъекта контроля (при их на-

личии) и иные материалы выездной или камеральной проверки 

подлежат рассмотрению главой Местной администрации.

3 .13. По результатам рассмотрения акта, оформленного по ре-

зультатам выездной или камеральной проверки, с учетом воз-

ражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материа-

лов выездной или камеральной проверки глава Местной адми-

нистрации принимает решение, которое оформляется распоря-

жением Местной администрации в срок не более 30 рабочих дней 

со дня подписания акта:

а ) о выдаче обязательного для исполнения предписания в слу-

чаях, установленных Федеральным законом;

б ) об отсутствии оснований для выдачи предписания;

в ) о проведении внеплановой выездной проверки.

Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряжения 

Местной администрации главой Местной администрации утвер-

ждается отчет о результатах выездной или камеральной провер-

ки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, вы-

явленные при проведении проверки, и подтвержденные после 

рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки под-

писывается должностным лицом Органа контроля (при прове-

дении камеральной проверки одним должностным лицом) ли-

бо руководителем проверочной группы Органа контроля, про-

водившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки при-

общается к материалам проверки.

4. Проведение обследования

4.1. При проведении обследования осуществляются анализ 

и оценка состояния сферы деятельности субъекта контроля, опре-

деленной распоряжением Местной администрации.

4.2. Обследование (за исключением обследования, проводи-

мого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) про-

водится в порядке и сроки, установленные для выездных про-

верок (ревизий).

4.3. При проведении обследования могут проводиться иссле-

дования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудио-

техники, а также иных видов техники и приборов, в том числе из-

мерительных приборов.

4.4. По результатам проведения обследования оформляется 

заключение, которое подписывается уполномоченным долж-

ностным лицом не позднее последнего дня срока проведения 

обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания вручается (направляется) представителю субъекта 

контроля в соответствии с пунктом 1.18. настоящего Порядка.

4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат 

рассмотрению главой Местной администрации в течение 30 дней 

со дня подписания заключения.

4.6. По  итогам рассмотрения заключения, подготовленного 

по результатам проведения обследования, глава Местной ад-

министрации может назначить проведение выездной провер-

ки (ревизии).

5. Проведение камеральной проверки

5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения 

Органа контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгал-

терской) отчетности, и иных документов, представленных по за-

просам Органа контроля (уполномоченных должностных лиц), 

информации полученной в результате анализа данных единой 

информационной системы в сфере закупок, а также информа-

ции, документов и материалов, полученных в ходе встречных 

проверок.

5.2. Камеральная проверка может проводиться одним долж-

ностным лицом, указанным в п. 1.13 настоящего Порядка или 

проверочной группой Органа контроля. Срок проведения каме-

ральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня 

получения от субъекта контроля документов и информации по за-

просу Органа контроля.

5.3. При проведении камеральной проверки должностным ли-

цом Органа контроля (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо проверочной группой Органа 

контроля проводится проверка полноты представленных субъ-

ектом контроля документов и информации по запросу Органа 

контроля в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъек-

та контроля таких документов и информации.

5.4. При проведении камеральной проверки в срок ее прове-

дения не засчитываются периоды времени с даты отправки за-

проса органа внутреннего муниципального финансового контро-

ля (уполномоченного должностного лица) до даты представле-

ния информации, документов и материалов субъектом провер-

ки, а также времени, в течение которого проводится встречная 

проверка и (или) обследование.

5.5. При проведении камеральных проверок по решению ру-

ководителя проверочной (ревизионной) группы (уполномочен-

ного должностного лица) может быть проведено обследование.

5.6. Срок проведения камеральной проверки может быть про-

длен не более чем на 10 рабочих дней по решению главы Мест-

ной администрации.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия прини-

мается на основании мотивированного обращения должностно-

го лица Органа контроля (при проведении камеральной провер-

ки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 

группы Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия явля-

ется получение в ходе проведения проверки информации о на-

личии в деятельности субъекта контроля нарушений законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норма-

тивных правовых (правовых) актов, требующей дополнитель-

ного изучения.

5.7. В  рамках камеральной проверки проводится встречная 

проверка по решению главы Местной администрации, приня-

того на основании мотивированного обращения должностного 

лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 

группы Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные 

действия в целях установления и (или) подтверждения либо опро-

вержения фактов нарушений законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (пра-

вовых) актов.

5.8. Результаты встречной проверки оформляются актом, ко-

торый подписывается должностным лицом Органа контроля (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 

либо всеми членами проверочной группы Органа контроля (при 

проведении проверки проверочной группой) в последний день 

проведения проверки и приобщается к материалам выездной 

или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту кон-

троля не выдаются.

6. Проведение выездной проверки (ревизии)

6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахо-

ждения субъекта контроля.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности 

субъекта контроля, которая выражается в проведении контроль-

ных действий по документальному и фактическому изучению за-

конности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйст-

венных операций, достоверности и правильности их отражения 

в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Под выездной проверкой понимается проверка, в ходе кото-

рой, в том числе определяется фактическое соответствие совер-

шенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетно-

сти и первичных документов.

6.2. Выездная проверка проводится проверочной группой Ор-

гана контроля в составе не менее двух должностных лиц Орга-

на контроля

6.3. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составля-

ет не более 30 рабочих дней.

6.4. Глава Местной администрации может продлить срок про-

ведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивиро-
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ванного обращения руководителя проверочной (ревизионной) 

группы (уполномоченного должностного лица), но не более чем 

на 10 рабочих дней.

Основанием продления срока контрольного мероприятия явля-

ется получение в ходе проведения проверки информации о на-

личии в деятельности субъекта контроля нарушений законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норма-

тивных правовых (правовых) актов, требующей дополнитель-

ного изучения.

6.5. По фактам непредставления или несвоевременного пред-

ставления должностными лицами субъектов контроля информа-

ции, документов и материалов, запрошенных при проведении 

выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ре-

визионной) группы (уполномоченное должностное лицо) состав-

ляет акт по форме, утверждаемой распоряжением Местной ад-

министрации.

6.6. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, зло-

употреблений и при необходимости пресечения данных проти-

воправных действий руководитель проверочной (ревизионной) 

группы (уполномоченное должностное лицо) изымает необхо-

димые документы и материалы с учетом ограничений, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт 

изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствую-

щих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на при-

знаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и слу-

жебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утвер-

ждается распоряжением Местной администрации.

6.7. В рамках выездной проверки проводится обследование, 

встречная проверка по решению главы Местной администрации, 

принятого на основании мотивированного обращения должност-

ного лица Органа контроля (руководителя проверочной группы 

Органа контроля).

При проведении встречной проверки проводятся контрольные 

действия в целях установления и (или) подтверждения либо опро-

вержения фактов нарушений законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (пра-

вовых) актов.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 

рабочих дней.

6.8. По результатам обследования оформляется заключение, 

которое прилагается к материалам выездной проверки (реви-

зии).

6.9. Результаты встречной проверки оформляются актом, ко-

торый подписывается должностным лицом Органа контроля (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 

либо всеми членами проверочной группы Органа контроля (при 

проведении проверки проверочной группой) в последний день 

проведения проверки и приобщается к материалам выездной 

или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту кон-

троля не выдаются.

6.10. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контр-

ольные действия по документальному и фактическому изучению 

деятельности субъекта контроля. Контрольные действия по до-

кументальному изучению проводятся в отношении финансовых, 

бухгалтерских, отчетных документов, документов о планирова-

нии и осуществлении закупок и иных документов субъекта кон-

троля, а также путем анализа и оценки полученной из них инфор-

мации с учетом информации по устным и письменным объясне-

ниям, справкам и сведениям должностных, материально ответ-

ственных и иных лиц субъекта контроля и осуществления других 

действий по контролю. Контрольные действия по фактическому 

изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблю-

дения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осущест-

вления других действий по контролю.

6.11. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть 

приостановлено главой Местной администрации на основании 

мотивированного обращения руководителя проверочной (реви-

зионной) группы (уполномоченного должностного лица):

а) на период проведения встречной проверки и (или) обсле-

дования;

б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бух-

галтерского (бюджетного) учета у субъекта контроля –  на пери-

од восстановления субъектом контроля документов, необходи-

мых для проведения выездной проверки (ревизии), а также при-

ведения субъектом контроля в надлежащее состояние докумен-

тов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;

г) на период исполнения запросов, направленных в компетент-

ные государственные органы;

д)  в случае непредставления субъектом контроля информа-

ции, документов и материалов, и (или) представления непол-

ного комплекта истребуемых информации, документов и мате-

риалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольно-

го мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольно-

го мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) доку-

ментов, находящихся не по месту нахождения субъекта контроля.

6.12. На время приостановления проведения выездной про-

верки (ревизии) течение ее срока прерывается.

6.13. Глава Местной администрации, принявший решение 

о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии), 

в течение 3 рабочих дней со дня его принятия:

а) письменно извещает субъект контроля о приостановлении 

проведения проверки и о причинах приостановления;

б) может принять меры по устранению препятствий в проведе-

нии выездной проверки (ревизии), предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации и способствующие возобновле-

нию проведения выездной проверки (ревизии).

6.14. Глава Местной администрации в течение 3 рабочих дней 

со дня получения сведений об устранении причин приостановле-

ния выездной проверки (ревизии):

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной 

проверки (ревизии);

б) информирует о возобновлении проведения выездной про-

верки (ревизии) субъект контроля.

7. Реализация результатов проведения контрольных меро-

приятий

7.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоот-

ношений орган финансового контроля в случаях установления 

нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, направляет:

а) представления, содержащие обязательную для рассмотре-

ния информацию о выявленных нарушениях бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и тре-

бования о принятии мер по их устранению, а также устранению 

причин и условий таких нарушений;

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) 

о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями му-

ниципальному образованию;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

7.2. При осуществлении внутреннего муниципального финан-

сового контроля в отношении закупок для обеспечения муници-

пальных нужд в случае установлении нарушений законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок орган финансового кон-

троля направляет предписания об устранении таких нарушений. 

Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установлен-

ный в предписании.

7.3. Порядок исполнения решения о применении бюджетных 

мер принуждения осуществляется в  порядке, установленном 

Местной администрацией.

7.4. Предписания и  представления подписываются главой 

Местной администрации и вручаются (направляются) субъекту 

контроля в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

о применении мер принуждения в соответствии с пунктами 3.13 

настоящего Порядка.

7.5. Отмена представлений и предписаний осуществляется в су-

дебном порядке.

7.6. Должностные лица, проводившие контрольные мероприя-

тия, осуществляют контроль за исполнением субъектами контро-

ля представлений и предписаний. В случае неисполнения пред-

ставления и  (или) предписания органа финансового контроля 

применяют (ходатайствует перед главой Местной администра-

ции о применении) к лицу, не исполнившему такое представле-

ние и (или) предписание, меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

7.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущер-

ба, причиненного муниципальному образованию нарушением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и  иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, орган финансового контроля направляет в суд иско-

вое заявление о возмещении субъектом контроля, должностны-

ми лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, 

причиненного муниципальному образованию, и защищает в су-

де интересы по этому иску.

7.8. При выявлении в  ходе проведения контрольных меро-

приятий факта совершения субъектами контроля действия (без-

действия), содержащего признаки административного правона-

рушения и (или) уголовного преступления должностные лица ор-

гана финансового контроля направляют информацию о соверше-

нии указанных действий и подтверждающие такие факты мате-

риалы в соответствующие государственные и (или) правоохра-

нительные органы.

8. Требования к составлению отчетности о результатах контр-

ольной деятельности

8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевремен-

ности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный 

календарный год, обеспечения эффективности контрольной дея-

тельности, а также анализа информации о результатах проведе-

ния контрольных мероприятий Местная администрация ежегод-

но составляет отчет о результатах контрольной деятельности (да-

лее –  отчетность).

8.2. В отчетности отражается информация о количестве контр-

ольных мероприятий и результатах контрольных мероприятий 

в разбивке по формам и видам (наименованиям) контрольных 

мероприятий. К результатам контрольных мероприятий относят-

ся: количество проверенных субъектов контроля; объем прове-

ренных средств местного бюджета, сумма ущерба по видам на-

рушений в финансово-бюджетной сфере; количество представ-

лений, предписаний и их исполнение в количественном и (или) 

денежном выражении (в т. ч. объем восстановленных (возме-

щенных) средств местного бюджета); количество направленных 

и исполненных уведомлений о применении бюджетных мер при-

нуждения; количество направленных и удовлетворенных жалоб 

(исков) на решения, действия (бездействия) должностных лиц 

органом финансового контроля, принятые в ходе их контроль-

ной деятельности.

8.3. Отчетность подписывается главой Местной администра-

ции.

8.4. Информация о результатах проведения контрольных ме-

роприятий размещается на официальном сайте муниципально-

го образования Финляндский округ в сети «Интернет», а также 

на Официальном сайте Единой информационной системе в сфе-

ре закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.


