
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07.06.2018  №РАСК-18-17 

 

Об утверждении Порядка организации и 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково 
 

 

В соответствии со статьями 265, 266.1, 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном округе Старое Крюково: 

1. Утвердить Порядок организации и осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Старое Крюково http://staroe-krukovo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа       

Старое Крюково                                                                               Ю.К. Копейкин 

 

 
 

 

Л.А. Шальнова 

8 499 710 44 44 

Разослано: в дело, И.В. Суздальцевой, Т.В. Макаровой, М.Б. Савельевой, А.В. Каменской 



 

Приложение  

к распоряжению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Старое Крюково от 

07.06.2018 № РАСК- 18-17 

 

 

Порядок 

организации и осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля в аппарате Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы организации и 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково (далее – аппарат 

Совета депутатов). 

1.2. Порядок разработан в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными правовыми 

актами Российской Федерации, города Москвы, регламентирующими 

правоотношения в сфере проведения контрольных мероприятий, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково, и в целях 

повышения эффективности использования средств бюджета муниципального 

округа Старое Крюково. 

1.3. Порядок включает следующие полномочия по контролю в финансово – 

бюджетной сфере: 

а)  полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений, предусмотренные частью 1 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса РФ (далее – контроль в сфере бюджетных 

правоотношений); 

б) полномочия в отношении закупок для обеспечения нужд 

муниципального округа Старое Крюково (далее - контроль в сфере закупок), 

предусмотренные частью 8, пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона 

от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 

- Федеральный закон N 44-ФЗ).  

 

2. Основные понятия и термины 

 

Внутренний муниципальный финансовый контроль – финансовый 

контроль за законностью и целесообразностью осуществления финансовой 

деятельности аппарата Совета депутатов.  

Контрольное мероприятие - совокупность контрольных действий 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, совместно с депутатами 

Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково (далее – Совет 

consultantplus://offline/ref=04130D2595D7C27BC7C06AB79EB5E93DBA679428097848F9A2F80DF907hDmBL


депутатов) - членами постоянной бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов, уполномоченными распоряжением аппарата Совета депутатов на 

непосредственное осуществление внутреннего финансового контроля за 

хозяйственной деятельностью аппарата Совета депутатов, связанных с 

проведением проверок выполнения аппаратом Совета депутатов требований 

законодательства и нормативных правовых актов при осуществлении 

деятельности. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за хозяйственной 

деятельностью аппарата Совета депутатов осуществляет муниципальный 

служащий аппарата Совета депутатов, депутаты Совета депутатов – члены 

постоянной бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов, 

уполномоченные распоряжением аппарата Совета депутатов. 

План контрольных мероприятий - документально оформленный план 

проведения контрольных мероприятий на календарный год. 

Распоряжение аппарата Совета депутатов о проведении контрольного 

мероприятия - документ на право проведения проверки, обследования либо 

ревизии.  

Акт, заключение - документ, составляемый по результатам проведенного 

контрольного мероприятия. 

 

3. Цели и основные задачи внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

3.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения эффективного функционирования аппарата Совета 

депутатов.  

3.2. Основными задачами внутреннего муниципального финансового 

контроля являются: 

3.2.1. Контроль за соблюдением аппаратом Совета депутатов 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд.  

3.2.2. Повышение качества и эффективности деятельности аппарата Совета 

депутатов. 

3.2.3. Контроль за соблюдением законности при использовании 

бюджетного финансирования, законностью финансовых и хозяйственных 

операций, наличием и движением имущества, обеспечением сохранности 

материальных и денежных средств. 

3.2.4. Контроль за состоянием финансового и бухгалтерского учета, 

формированием достоверной и полной информации о финансовых результатах 

деятельности аппарата Совета депутатов, необходимой для оперативного 

руководства и организации работы по профилактике финансовых нарушений. 

3.2.5. Разработка мер по совершенствованию внутреннего финансового 

контроля за соблюдением финансовой дисциплины, экономному расходованию, 

сохранности муниципальных средств и имущества, организации учета и 

отчетности, использованию внутрихозяйственных резервов. 

3.3. Предметом контрольных мероприятий является: 

3.3.1. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 



правоотношения, при использовании средств бюджета муниципального округа 

Старое Крюково, а также межбюджетных трансфертов;  

3.3.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе, в том числе соблюдение требований к обоснованию закупок и 

обоснованности закупок; соблюдение правил нормирования в сфере закупок; 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график; применение заказчиком мер ответственности и 

совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; соответствие поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги; соответствие использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

4. Полномочия муниципального служащего, осуществляющего 

внутренний муниципальный финансовый контроль 

 

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 

проводятся проверки, обследования сплошным либо выборочным способом 

проведения контроля. 

Муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата 

Совета депутатов на осуществление внутреннего финансового муниципального 

контроля, осуществляет следующие полномочия: 

4.1. В сфере бюджетных правоотношений осуществляют контроль за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.  

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю муниципальным служащим, уполномоченным 

распоряжением аппарата Совета депутатов на осуществление внутреннего 

финансового муниципального контроля проводятся проверки, ревизии и 

обследования, направляются объектам контроля акты, заключения, 

представления и (или) предписания, направляются органам и должностным 

лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, иными 

актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать 

решения о применении бюджетных мер принуждения, уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения. 

4.1.1. Муниципальный служащий, уполномоченные распоряжением 

аппарата Совета депутатов на осуществление внутреннего финансового 

муниципального контроля: 

- проводят проверки, обследования при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля; 

- составляют акты, заключения, представления, содержащие обязательную 

для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер, а 

также по устранению причин и условий таких нарушений; 

- направляют акты, заключения и предписания по результатам 

осуществления контроля главе муниципального округа Старое Крюково. 



4.2. В отношении закупок для обеспечения нужд муниципального 

округа Старое Крюково осуществляют контроль за:  

- соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 18 Федерального закона N 44-ФЗ, и обоснованности закупок; 

- соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 

статьей 19 Федерального закона N 44-ФЗ; 

- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график; 

- применением заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

-соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

- своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги; 

- соответствием использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; 

-согласованием возможности заключения муниципального контракта, 

гражданско-правового договора аппарата Совета депутатов с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

4.2.1. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия). 

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные 

проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок; 

4.2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

Планом контрольной деятельности аппарата Совета депутатов. Периодичность 

проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна 

составлять не более 1 раза в год; 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением 

руководителя муниципального служащего, уполномоченного распоряжением 

аппарата Совета депутатов на осуществление внутреннего финансового 

муниципального контроля, принятого:  

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

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 предписания; 

в) по результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам 

выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля 

(при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки о 

принимает решение, которое оформляется распорядительным документом в 

срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта о проведении 

внеплановой выездной проверки. 

4.3. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми 

актами по вопросам внутреннего финансового контроля. 



 

5. Порядок планирования контрольной деятельности 

 

5.1. Контрольные мероприятия осуществляются на основании Плана 

контрольной деятельности аппарата Совета депутатов. 

5.2. План контрольной деятельности составляется на календарный год и 

представляет собой перечень планируемых к проведению контрольных 

мероприятий. 

В Плане контрольной деятельности по каждому контрольному 

мероприятию устанавливается: объект контроля, проверяемый период, срок 

проведения контрольного мероприятия, ответственные исполнители 

(исполнитель). 

5.3. План контрольной деятельности утверждается главой муниципального 

округа Старое Крюково. 

5.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

планом контрольных мероприятий. 

Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного 

субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год. 

5.5. Внеплановые проверки проводятся: 

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

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 предписания; 

в) по результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам 

выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля 

(при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки 

руководитель муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением 

аппарата Совета депутатов на осуществление внутреннего финансового 

муниципального контроля принимает решение, которое оформляется 

распорядительным документом в срок не более 30 рабочих дней со дня 

подписания акта о проведении внеплановой выездной проверки. 

 

6. Организация и проведение контрольных мероприятий (проверок) 

 

6.1. Проверки проводятся в соответствии с Планом контрольной 

деятельности, на основании распоряжения аппарата СД МО Старое Крюково. 

Распоряжение аппарата СД МО Старое Крюково о назначении 

контрольного мероприятия должно содержать следующие сведения: 

а) наименование субъекта контроля; 

б) место нахождения субъекта контроля; 

в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля; 

г) проверяемый период; 

д) основание проведения контрольного мероприятия; 

е) тему контрольного мероприятия; 

ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного 

лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, а также 

экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению контрольного мероприятия; 

з) срок проведения контрольного мероприятия; 



и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

6.2. Контрольные действия проводятся с использованием сплошного и 

(или) выборочного методов: 

- по документальному изучению управленческих, финансовых, первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и 

статистической отчетности, в том числе путем анализа и оценки полученной из 

них информации; 

- по фактическому изучению - путем осмотра, инвентаризации, пересчета 

фактически выполненного объема работ (оказанных услуг), выраженного в 

натуральных показателях, и т.п. 

6.3. В сфере закупок для муниципальных нужд МО Старое Крюково:  

6.3.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения 

должностного лица, осуществляющего деятельность по контролю, на 

основании документов и информации, представленных субъектом контроля по 

запросу указанного выше должностного лица, а также документов и 

информации, полученных в результате анализа данных единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих 

дней со дня получения от уполномоченного лица документов и информации по 

запросу должностного лица, осуществляющего деятельность по контролю. 

При проведении камеральной проверки должностным лицом проводится 

проверка полноты представленных субъектом контроля документов и 

информации по запросу в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта 

контроля таких документов и информации. 

В случае если по результатам проверки полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации установлено, что субъектом 

контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и 

информация, проведение камеральной проверки приостанавливается со дня 

окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов 

и информации. 

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении 

камеральной проверки 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 должностного лица, осуществляющего деятельность по 

контролю,  по истечении срока приостановления проверка возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 

фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки. 

6.3.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту 

фактического осуществления деятельности субъекта контроля. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих 

дней. 

В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по 

документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем 

анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о 

планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля 

с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально 



ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по 

контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 

осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 

замеров и осуществления других действий по контролю. 

6.4. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть 

продлен не более чем на 10 рабочих дней. 

Основанием продления срока контрольного мероприятия является 

получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности 

субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного 

изучения. 

6.5. В рамках выездной или камеральной проверки может проводится 

встречная проверка на основании мотивированного обращения должностного 

лица, осуществляющего деятельность по контролю. 

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в 

целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

(правовых) актов. 

Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. 

6.6. Проведение выездной или камеральной проверки может быть 

приостановлено  на срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях: 

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 

рабочих дней; 

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 

рабочих дней; 

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и 

(или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 

20 рабочих дней; 

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля 

документов и информации по повторному запросу должностного лица, 

осуществляющего деятельность по контролю, но не более чем на 10 рабочих 

дней; 

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, 

которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного 

мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица, включая 

наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

6.7. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной 

проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней: 

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы; 

б) после устранения причин приостановления проведения проверки; 

в) после истечения срока приостановления проверки. 



6.8. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной 

проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или 

камеральной проверки оформляется распорядительным документом аппарата, в 

котором указываются основания продления срока проведения проверки, 

приостановления, возобновления проведения проверки. 

Копия распорядительного документа аппарата о продлении срока 

проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, 

возобновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется 

(вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания 

соответствующего распорядительного документа. 

6.9. В случае непредставления или несвоевременного представления 

документов и информации по запросу должностного лица, осуществляющего 

деятельность по контролю,  либо представления заведомо недостоверных 

документов и информации должностным лицом применяются меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

7. Оформление материалов по итогам проверки 

 

7.1. По итогам проведенных контрольных мероприятий оформляется акт, 

заключение. Материалы по итогам контрольного мероприятия направляются 

главе муниципального округа Старое Крюково. 

7.2. При изложении результатов проверки должна быть обеспечена 

объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и 

лаконичность (без ущерба для содержания). Результаты проверки излагаются 

на основе проверенных данных и фактов, подтвержденных имеющимися 

документами, объяснений должностных и материально ответственных лиц. 

7.3. В сфере закупок результаты встречной проверки оформляются актом, 

который подписывается должностным лицом аппарата, уполномоченным на 

осуществления деятельности по контролю, в последний день проведения 

проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки 

соответственно. 

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не 

выдаются. 

7.3.1. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 

3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока 

проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который 

подписывается должностным лицом аппарата. 

К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 

проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, 

акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, 

полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в 

срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен 

(направлен) представителю субъекта контроля. Субъект контроля вправе 

представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 

выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня 

получения такого акта.  Письменные возражения субъекта контроля 

приобщаются к материалам проверки. 



7.3.2. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 

проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы 

выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению главой 

муниципального округа Старое Крюково. 

7.3.3. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам 

выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля 

(при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки 

может быть принято решение, которое оформляется распорядительным 

документом аппарата 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 выездной проверки. 

7.4. При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в материалах по 

итогам контрольного мероприятия должна быть сделана запись: «Проверкой 

или выборочной проверкой (указываются: наименование проверенных 

вопросов, период проверки, названия проверенных первичных документов, 

проверенная сумма расходов и (или) доходов) нарушений требований 

действующего законодательства (или нормативных правовых документов) не 

выявлено». 

 

 

8. Отчетность о результатах контрольной деятельности 

 

8.1. Отчетность о результатах контрольной деятельности в сфере 

бюджетных правоотношений составляется на основе обобщения и анализа 

результатов проведенных контрольных мероприятий за плановый период и 

представляется главе муниципального округа Старое Крюково. 

8.2. В сфере закупок для муниципальных нужд, отчет о результатах 

выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом, 

проводившими проверку. Отчет о результатах выездной или камеральной 

проверки приобщается к материалам проверки. 
 


