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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 г.  № 2

Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном образовании Лефортово:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (прило-

жение 1).

2. Утвердить список должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.apmunlef.ru в сети Ин-

тернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «29» июня 2018 г. № 2

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

1. Общие положения

Настоящий Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – 

Порядок) определяет правила осуществления главным распорядителем средств бюджета муниципального округа Ле-

фортово (главным распорядителем), главным администратором (администратором) доходов муниципального округа 

Лефортово, главным администратором (администратором) источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального округа Лефортово внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Осуществление внутреннего финансового контроля

2.1. Внутренний финансовый контроль направлен на:

2.1.1. Соблюдение правовых актов, регулирующих процедуру составления и исполнения бюджета муниципального 

округа Лефортово, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета (далее – внутренние стандарты).

2.1.2. Подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования средств бюдже-

та муниципально го округа Лефортово.
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2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях главного распорядителя (рас-

порядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Лефортово и получателя средств бюджета муниципального округа Лефор-

тово, исполняющих бюджетные полномочия.

2.3. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителями руководителей), 

иными должностными лицами главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Ле-

фортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного 

администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефорто-

во (далее – должностные лица), организующими и осуществляющими составление и исполнение бюджета муниципаль-

ного округа Лефортово, составление бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета (далее – внутренние бюджет-

ные процедуры).

2.4. Должностные лица осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с должностными регламен-

тами в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

2.4.1. Составление и представление в аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – аппарат 

СД МО Лефортово) документов, необходимых для составления и ведения кассового плана.

2.4.2. Составление и представление документов главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета муни-

ципального округа Лефортово, главному администратору (администратору) доходов бюджета муниципального округа 

Лефортово, главному администратору (администратору) источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного округа Лефортово, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа Ле-

фортово.

2.4.3. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств 

бюджета муниципального округа Лефортово.

2.4.4. Составление и направление главному распорядителю документов, необходимых для формирования и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Лефортово, а также для доведения (распределения) бюд-

жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств муниципаль-

ного округа Лефортово.

2.4.5. Составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет, свода бюджетных смет.

2.4.6. Формирование и утверждение муниципальных заданий для муниципальных учреждений муниципального окру-

га Лефортово.

2.4.7. Принятие и исполнение бюджетных обязательств.

2.4.8. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет города Москвы, пе-

ней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации).

2.4.9. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Москвы, а так-

же процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-

логах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации).

2.4.10. Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет города Москвы (за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о та-

моженном регулировании в Российской Федерации).

2.4.11. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление свод-

ных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетно-

го учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций.

2.4.12. Выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджету города Мо-

сквы.

2.4.13. Составление и представление бюджетной отчетности.

2.4.14. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципально-

го округа Лефортово.
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2.5. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель (заместитель руково-

дителя) главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного адми-

нистратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (адми-

нистратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово, курирующие струк-

турные подразделения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, 

главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного админи-

стратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово в соот-

ветствии с распределением обязанностей.

2.6. Определение методов, способов и форм внутреннего финансового контроля, а также определение перечня дей-

ствий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры (далее также 

– операции), в отношении которых необходимо осуществление выборочного внутреннего финансового контроля, осу-

ществляется с учетом актов, заключений, представлений и предписаний органов государственного (муниципального) 

финансового контроля с учетом информации, полученной от подведомственных распорядителей и получателей средств 

бюджета муниципального округа Лефортово, администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово в ходе осущест-

вления ими внутреннего финансового контроля, и по результатам осуществления внутреннего финансового аудита.

2.7. Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием следующих методов:

2.7.1. Проверка оформления документов на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, достоверности, полно-

ты и обоснованности включенных в них сведений и информации внутренним стандартам их подготовки, рассмотрения 

и утверждения.

2.7.2. Анализ текущей отчетности об исполнении бюджетных обязательств, выполнении муниципальных заданий, 

данных об использовании средств бюджета муниципального округа Лефортово, согласовании или одобрении сделок.

2.7.3. Наблюдение, осмотр, пересчет.

2.7.4. Автоматизированное выполнение, ограничение доступа.

2.8. К способам осуществления внутреннего финансового контроля относятся:

2.8.1. Сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной опе-

рации.

2.8.2. Выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной проведенной 

операции.

2.9. Внутренний финансовый контроль осуществляется с использованием следующих форм:

2.9.1. Контроль по уровню подотчетности – сплошной и (или) выборочный контроль, осуществляемый в отношении 

процедур и операций, совершенных подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета муници-

пального округа Лефортово, администраторами доходов бюджета муниципального округа Лефортово и администра-

торами источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово, путем проведения прове-

рок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним 

стандартам, и (или) путем сбора и анализа информации о своевременности составления и представления документов, 

необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, установления точности и обоснованности информа-

ции, отраженной в указанных документах, а также законности совершения отдельных операций.

2.9.2. Контроль по уровню подчиненности – сплошной контроль, осуществляемый руководителем (заместителем ру-

ководителя) и руководителями структурных подразделений главного распорядителя (распорядителя) средств бюдже-

та муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального 

округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муни-

ципального округа Лефортово (иным уполномоченным лицом) путем проведения проверок отчетов о работе подчинен-

ных им должностных лиц (на ежедневной и (или) еженедельной и (или) ежемесячной основе).

2.9.3. Самоконтроль – сплошной контроль должностных лиц при совершении ими внутренних бюджетных процедур 

на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные правоотношения, и должностным регламентам, а также оценка причин и обстоятельств 

(факторов), негативно влияющих на совершение операции.
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2.10. Результаты контроля по уровню подотчетности оформляются заключением с указанием необходимости внесе-

ния исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок ли-

бо разрешительной надписью на представленном документе.

2.11. Результаты контроля по уровню подчиненности и самоконтроля оформляются:

2.11.1. Внутренним согласованием (визирование документов).

2.11.2. Внешним согласованием (проставлением грифа согласования, справки о согласовании, листа согласования 

или протокола обсуждения документа).

2.11.3. Санкционированием (авторизацией) операций.

2.11.4. Записями в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля.

2.12. При подготовке к проведению внутреннего финансового контроля руководитель каждого структурного подра-

зделения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного ад-

министратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (ад-

министратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово, ответственного за 

выполнение внутренних бюджетных процедур, формирует перечень операций внутреннего финансового контроля.

2.13. Перечень операций внутреннего финансового контроля утверждается правовым актом главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) до-

ходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финанси-

рования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово до начала очередного финансового года.

2.14. В перечне операций внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответствен-

ном за выполнение операции, периодичность выполнения операции, должностные лица, осуществляющие внутренний 

финансовый контроль, методы, способы, формы осуществления внутреннего финансового контроля, сроки и периодич-

ность проведения выборочного внутреннего финансового контроля, порядок оформления результатов внутреннего фи-

нансового контроля в отношении отдельных операций.

2.15. Перечень операций внутреннего финансового контроля подлежит актуализации в течение финансового года:

2.15.1. По решению руководителя (заместителя руководителя) главного распорядителя (распорядителя) средств бюд-

жета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципально-

го округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета му-

ниципального округа Лефортово.

2.15.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города 

Москвы, правовые акты муниципального округа Лефортово, регулирующие бюджетные правоотношения, влекущих не-

обходимость изменения внутренних бюджетных процедур.

2.16. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется структурным подразделением, от-

ветственным за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, руководителю (заместителю руководителя) 

главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного администра-

тора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администрато-

ра) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово не реже одного раза в квартал.

Указанная информация представляется незамедлительно в случае выявления нарушений бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации, за которые применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

2.17. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководителем (заместителем руково-

дителя) главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного адми-

нистратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (админи-

стратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово принимаются решения 

с указанием сроков их выполнения, направленные:

2.17.1. На обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных 

операций и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации контроль-

ных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий.

2.17.2. На изменение перечня операций внутреннего финансового контроля.

2.17.3. На актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов.
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2.17.4. На уточнение прав доступа пользователей к базам данных, ввода и получения информации из автоматизиро-

ванных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента, опре-

деляющего порядок работы пользователей с информационными системами (ресурсами).

2.17.5. На изменение внутренних стандартов.

2.17.6. На уточнение прав должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры по формированию 

финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к записям в регистрах бюджетного учета.

2.17.7. На устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры.

2.17.8. На проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности 

к виновным должностным лицам.

2.18. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учитывается 

информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов государственного финансово-

го контроля.

2.19. Главные распорядители (распорядители) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главные админи-

страторы (администраторы) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главные администраторы (админи-

страторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово представляют Бюджет-

но-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово запрашиваемую информацию и доку-

менты в целях проведения анализа осуществления ими внутреннего финансового контроля.

3. Осуществление внутреннего финансового аудита

3.1. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйственных операций, со-

вершенных структурными подразделениями главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципально-

го округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефорто-

во, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального окру-

га Лефортово, подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета муниципального округа Лефор-

тово, администраторами доходов бюджета муниципального округа Лефортово, администраторами источников финан-

сирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово (далее – объекты аудита), а также организация и осу-

ществление внутреннего финансового контроля.

3.2. Правовым актом главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, 

главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного админи-

стратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово уста-

навливаются:

3.2.1. Порядок составления, утверждения и ведения Плана аудиторских проверок (далее – План).

3.2.2. Срок направления и исполнения запроса о представлении документов, материалов и информации, необходи-

мых для проведения аудиторских проверок, в том числе информации об организации и о результатах проведения вну-

треннего финансового контроля.

3.2.3. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для приостановления и продления их прове-

дения.

3.2.4. Форма акта аудиторской проверки, порядок направления и сроки его рассмотрения объектом аудита.

3.2.5. Срок рассмотрения письменных возражений объекта аудита по акту аудиторской проверки.

3.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями и (или) уполномоченными дол-

жностными лицами главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, 

главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного админи-

стратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово, наде-

ленными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее – Служба внутреннего финансо-

вого аудита).

Служба внутреннего финансового аудита осуществляет внутренний финансовый аудит на основе функциональной 

независимости и подчиняется непосредственно руководителю главного распорядителя (распорядителя) средств бюд-

жета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципально-

го округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета му-

ниципального округа Лефортово.
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На Службу внутреннего финансового аудита не могут быть возложены полномочия, исполнение которых может при-

вести к возникновению конфликта интересов.

3.4. Служба внутреннего финансового аудита вправе осуществлять подготовку заключений по вопросам обоснован-

ности информации и достаточности документов главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муници-

пального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Ле-

фортово, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципально-

го округа Лефортово, направляемых в аппарат СД МО Лефортово в целях составления и рассмотрения проекта бюдже-

та муниципального округа Лефортово.

3.5. Должностные лица Службы внутреннего финансового аудита обязаны:

3.5.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.

3.5.2. Проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки.

3.5.3. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой аудиторской 

проверки, а также с результатами аудиторских проверок (актами и заключениями).

3.6. Должностные лица Службы внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских проверок имеют пра-

во:

3.6.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию, необ-

ходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об организации и о результатах проведения 

внутреннего финансового контроля.

3.6.2. Посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых осуществляется 

аудиторская проверка.

3.6.3. Привлекать независимых экспертов.

3.7. Внутренний финансовый аудит осуществляется путем проведения плановых и внеплановых аудиторских прове-

рок.

Плановые аудиторские проверки осуществляются на основании Плана, формируемого на год и утверждаемого руко-

водителем главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного ад-

министратора (администратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (ад-

министратора) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово.

Корректировка Плана может осуществляться в срок не позднее двух месяцев до установленного Планом месяца на-

чала проверки.

3.8. По каждой аудиторской проверке в Плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная процедура, объекты 

аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители.

3.9. При формировании Плана учитываются:

3.9.1. Значимость операций, групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать значительное вли-

яние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного распорядителя (распорядителя) средств бюдже-

та муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального 

округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муни-

ципального округа Лефортово в случае неправомерного исполнения этих операций.

3.9.2. Факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций для тестирования надежности (эффективно-

сти) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных контроль-

ных действий (осуществляются без использования прикладных программных средств автоматизации) и уровень авто-

матизации процедур внутреннего финансового контроля.

3.9.3. Степень обеспеченности подразделения Службы внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовые, мате-

риальные и финансовые).

3.9.4. Возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки.

3.9.5. Наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.

3.10. В целях составления Плана Служба внутреннего финансового аудита обязана провести предварительный ана-

лиз данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

3.10.1. Осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской проверке.

3.10.2. Проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году мероприятий по контролю Контрольно-счетной па-

латой Москвы в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.
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3.11. Аудиторские проверки подразделяются на:

3.11.1. Камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения Службы внутреннего финансового аудита 

на основании представленных по его запросу информации и материалов.

3.11.2. Выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита.

3.11.3. Комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения Службы внутреннего финансового 

аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.

3.12. Аудиторская проверка назначается правовым актом главного распорядителя (распорядителя) средств бюдже-

та муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального 

округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муни-

ципального округа Лефортово.

3.13. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утвержденной руководите-

лем Службы внутреннего финансового аудита или уполномоченным должностным лицом главного распорядителя (рас-

порядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Лефортово.

3.14. При составлении программы аудиторской проверки формируется аудиторская группа, в которую включаются 

должностные лица Службы внутреннего финансового аудита и иные лица, а также распределяются обязанности меж-

ду членами аудиторской группы.

3.15. В состав аудиторской группы могут включаться должностные лица иных структурных подразделений главного 

распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (адми-

нистратора) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) источ-

ников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово, обладающие специальными знаниями, 

необходимыми при проведении данной проверки.

В состав аудиторской группы, образованной для проведения выездной проверки, должно входить не менее двух че-

ловек.

3.16. Члены аудиторской группы, ранее занимавшие должности в объекте аудита, не должны участвовать в осущест-

влении аудиторской проверки деятельности таких объектов аудита в течение двух лет после увольнения.

3.17. Программа аудиторской проверки должна содержать:

3.17.1. Тему аудиторской проверки.

3.17.2. Наименование объекта аудита.

3.17.3. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведения.

3.18. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:

3.18.1. Осуществления внутреннего финансового контроля.

3.18.2. Законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования средств бюджета 

муниципального округа Лефортово.

3.18.3. Применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осуществлении внутренних 

бюджетных процедур.

3.18.4. Решения вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение исходя из про-

фессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета.

3.18.5. Наделения правами доступа пользователей к базам данных, ввода и получения информации из автоматизиро-

ванных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий.

3.18.6. Формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами доступа к записям 

в регистрах бюджетного учета.

3.18.7. Составления бюджетной отчетности.

3.19. Аудиторская проверка проводится следующими способами:

3.19.1. Инспектирование, представляющее собой изучение записей и документов, связанных с осуществлением опе-

раций, и (или) материальных активов.

3.19.2. Наблюдение, представляющее собой систематическое изучение действий должностных лиц и работников объ-

екта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций.



2018 • СПЕЦВЫПУСК № 48 ЛЕФОРТОВО

3.19.3. Запрос, представляющий собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами объекта ау-

дита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки.

3.19.4. Подтверждение, представляющее собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах бюджетно-

го учета.

3.19.5. Пересчет, представляющий собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных объектом ау-

дита, либо самостоятельного расчета должностным лицом Службы внутреннего финансового аудита.

3.19.6. Аналитические процедуры, представляющие собой анализ соотношений и закономерностей, основанных на 

сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений и зако-

номерностей с полученной информацией в целях выявления отклонений от нее, и (или) неправильно отраженных в бюд-

жетном учете операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

3.20. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая документация (документы и иные ма-

териалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением аудиторской проверки) должна содержать:

3.20.1. Правовой акт о назначении аудиторской проверки, включая ее программу.

3.20.2. Сведения о характере, сроках, объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполнения.

3.20.3. Сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с темой ауди-

торской проверки.

3.20.4. Перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного уче-

та и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки.

3.20.5. Письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц объектов аудита.

3.20.6. Копии обращений, направленных органам государственного финансового контроля, экспертам и (или) третьим 

лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения.

3.20.7. Копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающие выявленные нарушения.

3.20.8. Акт аудиторской проверки.

3.21. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который подписывается руково-

дителем аудиторской группы и вручается им представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта. Объ-

ект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки.

3.22. Акт аудиторской проверки направляется руководителю главного распорядителя (распорядителя) средств бюд-

жета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципально-

го округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета му-

ниципального округа Лефортово. По результатам рассмотрения указанного акта руководитель главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) до-

ходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финанси-

рования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово принимает одно или несколько из решений:

3.22.1. О необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций.

3.22.2. О недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций.

3.22.3. О применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а так-

же о проведении служебных проверок.

3.22.4. О направлении материалов в Контрольно-счетную палату Москвы и (или) правоохранительные органы в слу-

чае наличия признаков составов административных правонарушений или уголовных преступлений в финансово-бюд-

жетной сфере.

3.23. В случае если аудиторская проверка проводится с привлечением независимых экспертов (аудиторов), по ре-

зультатам ее проведения независимые эксперты (аудиторы) представляют главному распорядителю (распорядителю) 

средств бюджета муниципального округа Лефортово, главному администратору (администратору) доходов бюджета 

муниципального округа Лефортово, главному администратору (администратору) источников финансирования дефи-

цита бюджета муниципального округа Лефортово отчет, в котором отражается информация об изученных в соответст-

вии с программой аудиторской проверки вопросах, о выявленных нарушениях и недостатках, возможных последствиях.

Результаты работы независимого эксперта (аудитора), отраженные в отчете, используются при составлении акта ау-

диторской проверки.

3.24. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) до-
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ходов бюджета муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финанси-

рования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово.

3.25. Главные распорядители (распорядители) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главные адми-

нистраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального округа Лефортово, главные администраторы (адми-

нистраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово представляют Контр-

ольно-счетной палате Москвы запрашиваемые им информацию и документы в целях проведения анализа осуществле-

ния внутреннего финансового аудита.

4. Составление и представление отчетности о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита

4.1. Служба внутреннего финансового аудита обеспечивает составление квартальной и годовой отчетности о ре-

зультатах осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Отчетность).

При формировании Отчетности учитываются результаты внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-

вого аудита, осуществляемых подведомственными распорядителями средств бюджета муниципального округа Лефор-

тово, администраторами доходов бюджета муниципального округа Лефортово, администраторами источников финан-

сирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово.

4.2. Отчетность содержит информацию, подтверждающую выводы о надежности (эффективности) внутреннего фи-

нансового контроля, достоверности бюджетной отчетности главного распорядителя (распорядителя) средств бюдже-

та муниципального округа Лефортово, главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципального 

округа Лефортово, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета муни-

ципального округа Лефортово.

4.3. Отчетность представляется в Контрольно-счетную палату Москвы в срок до 1 марта года, следующего за отчет-

ным.

4.4. В состав Отчетности включаются отчеты о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-

сового аудита, сгруппированные по темам аудиторских проверок, проверенным объектам аудита, проверяемым перио-

дам, а также пояснительная записка, содержащая сведения об основных результатах внутреннего финансового контр-

оля и внутреннего финансового аудита.

4.5. Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые мето-

ды контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению числа нарушений бюджет-

ного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, а также к повышению эффективности использования средств бюджета муниципального округа Лефортово.

5. Заключительные положения

5.1. Требования к содержанию Отчетности, а также примерные формы иных документов, необходимых для осущест-

вления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утверждаются главным распорядите-

лем средств бюджета муниципального округа Лефортово и направляются распорядителям средств бюджета муници-

пального округа Лефортово, главным администраторам (администраторам) доходов бюджета главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджета муниципального округа Лефортово, главным администраторам (администраторам) 

источников финансирования дефицита бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета муници-

пального округа Лефортово, в том числе с использованием системы электронного документооборота.

5.2. Информационное взаимодействие в рамках реализации полномочий по внутреннему финансовому контролю и 

внутреннему финансовому аудиту с главным распорядителем средств бюджета муниципального округа Лефортово осу-

ществляется посредством направления сведений о контрольной деятельности.

5.3. План аудиторских проверок на очередной год утверждается главным администратором (администратором) бюд-

жетных средств до 15 октября года, предшествующего году проведения проверок.
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Приложение 2

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «23» июня 2018 г. № 2

СПИСОК

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Глава муниципального округа Лефортово

2. Главный бухгалтер-советник аппарата СД МО Лефортово

3. Юрисконсульт-советник аппарата СД МО Лефортово

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2018 г.  № 3

Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном округе Лефортово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово от 07.12.2017 № 26-4:

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета муниципального округа Лефортово (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «23» августа 2018 г. № 3

Порядок

составления проекта бюджета муниципального округа Лефор   тово

1. Настоящим Порядком регулируются     вопросы организации деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов) по составлению проекта бюджета муниципального округа 

Лефортово (далее – местный бюджет, муниципальный округ).

2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются Совет депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово, аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

3. Составление проекта местного бюджета осуществляется с 1 сентября по 10 ноября текущего финансового года 

с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

округе и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

4. При составлении проекта местного бюджета:

1) глава муниципального округа:

а) одобряет основные направления бюджетной политики муниципального округа и основные направления налоговой 

политики муниципального округа;

б) одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального округа на период не менее трех лет (далее 

– прогноз социально-экономического развития);
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в) одобряет среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае принятия Советом депутатов муници-

пального округа (далее – Совет депутатов) решения о составлении и утверждении проекта местного бюджета на оче-

редной финансовый год;

г) одобряет проект основных характеристик местного бюджета (с учетом прогнозных показателей по налоговым и не-

налоговым доходам, поступлений по источникам финансирования местного бюджета), а также объем бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходных обязательств муниципального округа (далее – расходные обязательства);

д) одобряет проекты муниципальных программ, программ муниципальных гарантий и муниципальных внутренних за-

имствований муниципального округа (в случае необходимости их принятия);

е) одобряет перечень субсидий из местного бюджета юридическим лицам, предлагаемых к включению в проект ре-

шения Совета депутатов о местном бюджете (в случае принятия решения об их предоставлении);

ж) одобряет проект решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и ма-

териалы для внесения в Совет депутатов;

2) аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово:

а) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предварительные показатели основных 

характеристик местного бюджета, а также предложения по объему бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств муниципального округа;

б) представляет главе муниципального округа прогнозные показатели по налоговым доходам, составленным в соот-

ветствии с установленными Департаментом финансов города Москвы нормативам отчислений, прогнозные показате-

ли по неналоговым доходам и прогнозные показатели поступлений по источникам финансирования дефицита местно-

го бюджета с приложением обоснований и р асчетов;

в) разрабатывает на основе основных направлений бюджетной политики города Москвы и основных направлений на-

логовой политики города Москвы и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект основных на-

правлений бюджетной политики муниципального округа и основных направлений налоговой политики муниципально-

го округа;

г) разрабатывает на основе прогноза социально-экономического развития города Москвы и представляет на рассмо-

трение главы муниципального округа основные параметры прогноза социально-экономического развития;

д) подготавливает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа распределение объема бюджетных 

ассигнований в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов бюджетной классификации Россий-

ской Федерации;

ж) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект среднесрочного финансово-

го плана (если бюджет муниципального округа принимается на очередной финансовый год);

з) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа прогноз социально-экономическо-

го развития;

и) представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект постановления аппарата Совета депутатов 

о проекте решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и материалы для 

внесения в Совет депутатов.

5. График подготовки и рассмотрения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете, документов и мате-

риалов, разрабатываемых при составлении этого проекта, утверждается главой муниципального округа по представ-

лению аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово в соответствии с пунктами 20 и 23 Положения 

о бюджетном процессе.
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 г.  № 4

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Федерально-

го казначейства от 12 марта 2018 года № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами госу-

дарственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального зако-

на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Уставом муниципального округа Лефортово:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте www.apmunlef.ru в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 ноября 2018 г. № 4

Порядок

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

муниципальных нужд»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) органом внутреннего муниципального финан-

сового контроля аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – орган контроля).

2. Деятельность органа контроля по контролю за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ (далее – деятельность 

по контролю) должна основываться на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профес-

сиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Предметом деятельности является соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

4. Целью деятельности по контролю является установление законности составления и исполнения бюджета муници-

пального округа Лефортово в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок.

5. Контрольная деятельность осуществляется в отношении субъектов контроля, установленных частью 2 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ в пределах полномочий контрольного органа.
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6. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее – 

контрольные мероприятия).

7. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок осуществляются аппара-

том Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – аппарат СД МО).

Перечень должностных лиц контрольного органа, уполномоченных на проведение проверок, указан в приложении 

к настоящему Порядку.

Распорядительным актом главы муниципального округа для проведения контрол ьных мероприятий может быть со-

здана проверочная группа, в состав которой могут входить иные муниципальные служащие.

8. Орган контроля осуществляет контроль в отношении:

а) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмо тренных статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ, и 

обоснованности закупок;

б) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ;

в) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

г) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) условий контракта;

д) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрак-

та;

е) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результата) или оказанной услуги;

ж) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги це-

лям осуществления закупки.

9. В своей работе должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность, обязаны:

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности органов контроля;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением органа контроля;

в) знакомить уполномоченное должностное лицо субъекта контроля – должностное лицо, ответственное за осущест-

вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – контрактный управляющий), – 

с копией распоряжения органа контроля о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, 

продлении срока проведения проверок, о замене должностного лица, осуществляющего контрольную деятельность, 

а также с результатами проверки;

в) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направ-

лять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждаю-

щие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению главы муниципального округа;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции 

другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о таких обстоятель-

ствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких об-

стоятельств и фактов по решению главы муниципального округа.

10. В своей работе должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, 

необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе в форме электронного документа;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и ко-

пии распоряжения о проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимает субъект контроля, 

требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 

необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
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сийской Федерации. При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1-3 части 8 статьи 99 Фе-

дерального закона №44-ФЗ, указанные предписания выдаются до начала закупки.

г) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. Все документы, составляемые должностными лицами органа контроля в рамках контрольного мероприятия, при-

общаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизи-

рованных информационных систем.

12. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются уполномоченному 

должностному лицу субъекту контроля – должностному лицо, ответственному за осуществление закупок (далее – пред-

ставитель субъекта контроля), в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

13. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается 

с даты получения запроса субъектом контроля.

14. Должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность, несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

15. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, про-

ведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

16. Информация о проведении органом финансового контроля проверок, о их результатах и выданных предписаниях 

размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 

по ним решений и выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра, включающий в себя перечень размеща-

емых документов и информации, сроки размещения таких документов и информации в данном реестре утверждаются 

Правительс твом Российской Федерации.

II. Н азначение контрольных мероприятий

17 . Контрольные мероприятия проводятся должностным лицом органа кон троля на основании ра споряжения главы 

муниципального округа о назнач ении контрольного мероприятия.

1 8. Распорядительный документ о назначении контрольного мероприятия должно содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;

б) место нахождения субъекта контроля;

в) м есто фактического осуществления деятельност и субъекта контроля;

г) проверяемый период;

д) основание проведения контрольного мероприятия;

е) тему контрольного мероприятия;

ж) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должностного лица органа контроля, экспертов, представи-

телей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;

и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

19. Замена должностного лица органа контроля, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, офор-

мляе тся распоряжением главы муниципального округа.

20. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий органа 

контроля.

21. Периодичность проведения плановых проверок в отношении субъекта контроля должна составлять не более 1  ра-

за в год.

22. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением главы муниципального округа, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в со-

ответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выд анного предписания.
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III. Проведение контрольных мероприятий

23. Проведению контрольных мероприятий должна предшествовать тщательная подготовка путем изучения инфор-

мации об осуществлении субъектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

24. Проверка проводится должностным лицом, осуществляющим контрольную деятельность.

25. Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней.

26. В ходе проверки проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельнос-

ти субъекта контроля.

27. Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, от-

четных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с уче-

том устных и письменных объяснений должностных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контр-

олю.

28. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пе-

ресчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

29. Срок проведения проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению руководителя ор-

гана контроля.

30. Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивированного обращения 

должностного лица, осуществляющего контрольную  деятельность.

31. Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения проверки инфор-

мации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о контрак-

тной системе в сфе ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд и приня-

тых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

32. Проведение проверки по решению руководи теля органа контроля, принятого на основании мотивированного об-

ращения должностного лица осуществляющего контрольную деятельность, приостанавливается на общ ий срок не бо-

лее 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;

б) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контроль-

ного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;

в) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по повторному запро-

су органа контроля, но не более чем на 10 рабочих дней;

г) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее про-

ведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица осуществляющего контрольную 

деятельность, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

33. Решение о возобновлении проведения проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней.

34. Решение о продлении срока проведения проверки, приостановлении, возобновлении проведения проверки офор-

мляется распоряжением руководителя органа контроля, в котором указываются основания продления срока проведе-

ния проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.

35. Копия распоряжения руководителя органа контроля о продлении срока проведения проверки, приостановлении, 

возобновлении проведения проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со 

дня издания соответствующего распорядительного документа.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий

36. Результаты проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом, осуществляющим контр-

ольную деятельность в последний день проведения проверки и приобщается к материалам проверки соответственно.

37. К акту, оформленному по результатам проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео – и аудиомате-

риалы, а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
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Приложение к газете

38. Акт, оформленный по результатам проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть 

вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

39. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам проверки, 

в срок не более 10 рабочих дней со дн я получения такого акта.

40. Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам пр оверки.

41. Акт, оформленный по результатам пров ерки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы 

проверки подлежат рассмотрению руководителем органа контроля.

42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам проверки, с учетом возражений субъекта контр-

оля (при их наличии) и иных материалов проверки руководитель органа контроля принимает решение, в срок не более 

30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;

в) о проведении внеплановой проверки. 

43. Одновременно с принятием вышеуказанного решения, руководителем органа контроля утверждается отчет о ре-

зультатах проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, 

и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).

 44. Отчет о результатах проверки подписывается должностным лицом органа контроля, проводившим проверку.

45. Отчет о результатах проверки приобщается к материалам проверки.

V. Реализация результатов контрольных мероприятий

46. Предписание вручается представителю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом «а» пункта 42 настоящего По-

рядка.

47. Предписание должно содержать сроки его испо лнения.

48. Должностное лицо органа контроля обязан осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предпи-

сания.

49. В случае неисполнения в установленный срок предписания органа контроля к лицу, не исполнившему такое пред-

писание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Порядку осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

и муниципальных нужд»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

1. Глава муниципального округа Лефортово

2. Главный бухгалтер-советник аппарата СД МО Лефортово

3. Юрисконсульт-советник аппарата СД МО Лефортово
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