
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2021    44

О внесении изменений в Порядок
осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере
закупок комитетом финансов администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»,
утвержденный постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 20.03.2014 года № 591

В  соответствии  со  статьей  269.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных нужд»,  постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  16.09.2020  года  №  1478  «Об  утверждении
федерального  стандарта  внутреннего  государственного  (муниципального)
финансового  контроля  «Правила  составления  отчетности  о  результатах
контрольной деятельности», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  Порядок  осуществления  внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений
и в сфере закупок комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район», утвержденный постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 20.03.2014 года № 591:

1.1. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6.1.  Сведения  о  результатах  осуществления  внутреннего  муниципального
финансового  контроля  отражаются  в  ежегодном  отчете  о  результатах
контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового
контроля (далее – отчет)  за  отчетный период – календарный год.  В отчет
включаются  сведения  по  контрольным  мероприятиям,  завершенным  в
отчетном периоде, независимо от даты их начала. Стоимостные показатели
отражаются в тысячах рублей с точностью до первого десятичного знака.



6.2. В отчете отражается:
-  общий  объем  проверенных  средств  местного  бюджета  и  средств,
предоставленных  из  местного  бюджета,  в  отчетном  периоде,  в  том  числе
указывается  объем  проверенных  средств  при  осуществлении  контроля  в
сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации
о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения муниципальных нужд; 
-  общая  сумма  выявленных  нарушений,  в  том  числе  указывается  сумма
выявленных  нарушений  при  осуществлении  контроля  в  сфере  закупок,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд;
- общее количество проведенных ревизий и проверок, в том числе плановых
и внеплановых;
- общее количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий, в том
числе  указывается  количество  проведенных  выездных  проверок  и  (или)
ревизий  при  осуществлении  контроля  в  сфере  закупок,  предусмотренного
законодательством Российской Федерации о  контрактной системе в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
-  общее  количество  проведенных  камеральных  проверок,  в  том  числе
указывается  количество  проведенных  камеральных  проверок  при
осуществлении  контроля  в  сфере  закупок,  предусмотренного
законодательством Российской Федерации о  контрактной системе в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
-  общее  количество  проведенных  обследований,  в  том  числе  плановых  и
внеплановых.
6.3. К отчету прилагается пояснительная записка, включающая информацию
(сведения):
а) об обеспеченности органа контроля трудовыми ресурсами, в том числе об
общей  штатной  численности  органа  контроля,  о  количестве  должностных
лиц органа контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных
мероприятий, и наличии вакантных должностей муниципальной службы) в
должностные  обязанности  лиц,  которые  их  замещают,  входит  участие  в
осуществлении контрольных мероприятий, о мероприятиях по повышению
квалификации должностных лиц органа контроля, принимающих участие в
осуществлении контрольных мероприятий;
б)  об  объеме  бюджетных  средств,  затраченных  на  содержание  органа
контроля;
в) об объеме бюджетных средств, затраченных при назначении (организации)
экспертиз,  необходимых  для  проведения  контрольных  мероприятий,  и
привлечении  независимых  экспертов  (специализированных  экспертных
организаций);
г) о количестве нарушений, выявленных органом контроля;
д) о реализации результатов контрольных мероприятий в части:



-  направленных  объектам  контроля  представлений  и  предписаний  органа
контроля;
-  информации,  направленной  органом  контроля  правоохранительным
органам, органам прокуратуры и иным государственным (муниципальным)
органам;
- поданных органом контроля по основаниям, предусмотренным Бюджетным
кодексом Российской Федерации, исковых заявлений в суды о возмещении
объектом контроля ущерба, причиненного муниципальному образованию, о
признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд недействительными;
-  осуществляемого  органом  контроля  производства  по  делам  об
административных  правонарушениях,  направленного  на  реализацию
результатов контрольных мероприятий;
-  направленных  органом  контроля  в  финансовые  органы  уведомлениях  о
применении бюджетных мер принуждения;
е)  о  жалобах и исковых заявлениях  на  решения органа контроля,  а  также
жалобах на действия (бездействие)  должностных лиц органа контроля при
осуществлении  ими  полномочий  по  внутреннему  муниципальному
финансовому контролю.
6.4.  Отчет  и  пояснительная  записка  к  нему  подписывается  председателем
комитета финансов и представляется ежегодно, до 1 марта года, следующего
за  отчетным,  на  бумажном  носителе  главе  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».
6.5.  Отчет  подлежит размещению на  официальном сайте  органа  местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.».

2.  Разместить  постановление  на  официальном  сайте  администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
комитета финансов администрации  МО  «Кингисеппский муниципальный
район» Сапину Е.А.

Первый заместитель главы администрации
по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству С.Г.Соболев

Сапина, 4-88-83


