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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2022 года № 640

Об утверждении Порядка 
осуществления отделом финансов администрации 
Пикалевского городского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 


В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2022) (далее – ФЗ № 44-ФЗ), Постановлениями Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2020 года № 95 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», от 06 февраля 2020 года № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», от 27 февраля 2020 года № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», от 23 июля 2020 года № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», от 17 августа 2020 года № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», от 17 августа 2020 года № 1237 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», от 16 сентября 2020 года № 1478 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности» (далее – федеральные стандарты) администрация постановляет:
	Утвердить прилагаемый Порядок осуществления отделом финансов администрации Пикалевского городского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок.
	Признать утратившими силу: 

постановление администрации от 11 июля 2017 года № 308 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»;
постановление администрации от 20 декабря 2019 года № 666 «О внесении изменения в постановление администрации от 11 июля 2017 года № 308 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»;
постановление администрации от 06 апреля 2020 года № 174 «О внесении изменения в постановление администрации от 11 июля 2017 года № 308 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля».
	Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
	Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации								 Д.Н. Садовников










УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пикалевского городского поселения
от 31 августа 2022 года № 640 
(приложение)

Порядок 
осуществления отделом финансов администрации 
Пикалевского городского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

	Общие положения


	Порядок осуществления отделом финансов администрации Пикалевского городского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок (далее – Порядок) определяет правила осуществления отделом финансов администрации Пикалевского городского поселения (далее – отдел финансов) внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок (далее – контрольная деятельность).
	Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с понятиями и терминами, определенными ФЗ № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
	Принципы осуществления контрольной деятельности установлены федеральным стандартом «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) контроля» и включают: общие принципы (этические принципы, принципы независимости, объективности, профессиональной компетентности, целеустремленности, достоверности, профессионального скептицизма) и принципы осуществления профессиональной деятельности (принципы эффективности, риск-ориентированности, автоматизации, информатизации, единства методологии, взаимодействия, информационной открытости).
	Должностным лицом отдела финансов, осуществляющим контрольную деятельность, является ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю отдела финансов администрации Пикалевского городского поселения (далее – специалист по контролю).
	Полномочия специалиста по контролю при осуществлении контрольной деятельности определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации и включают:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Пикалевского городского поселения (далее – местный бюджет), формирование доходов и осуществление расходов местного бюджета при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из местного бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из местного бюджета; 
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении:
соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 ФЗ № 44-ФЗ;
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
соблюдения предусмотренных ФЗ № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
	Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления законности составления и исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
	Объектами, в отношении которых осуществляется контрольная деятельность (далее – объекты контроля) являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) средств местного бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, администрация Пикалевского городского поселения;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием Пикалевского городского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Пикалевского городского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из местного бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.
	Контрольная деятельность в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Пикалевского городского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, муниципальные контракты, или после ее окончания на основании результатов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса. 
Контрольная деятельность за соблюдением целей, порядка и условий предоставления из местного бюджета межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется в отношении:

главных администраторов (администраторов) средств местного бюджета, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;
финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств местного бюджета, которому предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пункта 1.8 настоящего Порядка), которым предоставлены средства из этого бюджета. 
	При осуществлении контрольной деятельности специалистом по контролю:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований;
получается необходимый для осуществления контрольной деятельности постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;
направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
	В рамках контрольной деятельности в отношении объекта контроля отделом финансов могут одновременно реализовываться полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок, предусмотренные статьей 99 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 с настоящим Порядком.
	Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме представлять по запросам отдела финансов информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления контрольной деятельности, предоставлять должностным лицам отдела финансов допуск в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в отдел финансов информации, документов и материалов, необходимых для осуществления контрольной деятельности, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц отдела финансов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
	Органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления, органы местной администрации, органы управления государственными внебюджетными фондами, организации и должностные лица обязаны представлять по запросам отдела финансов информацию, документы и материалы, необходимые в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в отношении которого осуществляется контрольная деятельность.

 Органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления, органы местной администрации, органы управления государственными внебюджетными фондами, а также организации, являющиеся владельцами и (или) операторами информационных систем, обязаны предоставлять по запросам отдела финансов доступ к данным информационных систем, владельцами и (или) операторами которых они являются, в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
	Права и обязанности специалиста по контролю, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц) установлены федеральным стандартом «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля». 
	Ответственность специалиста по контролю, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий, за действия (бездействия) и решения, принимаемые в ходе осуществления контрольной деятельности, закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	Формы представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения установлены Министерством финансов Российской Федерации.
	Все документы, составляемые специалистом по контролю в ходе контрольной деятельности, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке.
	Результаты контрольной деятельности отражаются отделом финансов в годовой отчетности, в которой содержатся данные о результатах проведенных контрольных мероприятиях. 
	Информация об осуществлении контрольной деятельности размещается на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
	Информация о проведении отделом финансов контроля в сфере закупок, о результатах контроля и выданных предписаниях, представлениях размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятым по ним решениям и выданным предписаниям, представлениям. 

Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких документов и информации в данном реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.

	Требования к планированию контрольной деятельности


	Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения камеральных проверок, выездных проверок (ревизий) и обследований (далее – контрольные мероприятия). 
	Планирование контрольной деятельности осуществляется в соответствии с федеральным стандартом «Планирование проверок, ревизий и обследований» и включает следующие этапы:

формирование исходных данных для составления проекта плана контрольных мероприятий;
составление проекта плана контрольных мероприятий;
утверждение плана контрольных мероприятий.
	На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется его проект с применением риск-ориентированного подхода, выражающегося в необходимости проведения контрольного мероприятия в очередном финансовом году на основании идентификации принадлежности объекта контроля и (или) направления его финансово-хозяйственной деятельности (далее – предмет контроля) к предусмотренным федеральным стандартом «Планирование проверок, ревизий и обследований» категориям риска.  Определение группы риска установлено настоящим Порядком (Приложение 8).

Риск-ориентированный подход предполагает определение по каждому объекту контроля и предмету контроля значение критерия «вероятность допущения нарушения» и значения критерия «существенность последствий нарушения», установленных федеральным стандартом «Планирование проверок, ревизий и обследований». Параметры для определения значения критерия «вероятность» и значения критерия «существенность» установлены Приложением 7 к настоящему Порядку.
Контрольные мероприятия объектов контроля на основании поручений главы (заместителя главы) администрации Пикалевского городского поселения подлежат безусловному и первоочередному включению в проект плана контрольных мероприятий.
	План контрольных мероприятий устанавливает на очередной финансовый год перечень и сроки выполнения контрольных мероприятий и содержит следующую информацию:

темы контрольных мероприятий; 
наименование объектов контроля либо групп объектов контроля по каждому контрольному мероприятию;
проверяемый период;
период начала проведения контрольных мероприятий.
	Типовые темы плановых контрольных мероприятий установлены федеральным стандартом «Планирование проверок, ревизий и обследований». 

Типовые темы плановых контрольных мероприятий, являющиеся детализацией предусмотренных пунктом 13 федерального стандарта «Планирование проверок, ревизий и обследований» типовых тем контрольных мероприятий в части предмета контроля и (или) указания на объекты контроля в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждены  Приложением 9 к настоящему Порядку.
	В случае включения в проект плана контрольных мероприятий планового контрольного мероприятия на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (муниципального образования), высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) или Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации тема планового контрольного мероприятия определяется с учетом указанных поручений.
	План контрольных мероприятий утверждается распоряжением администрации Пикалевского городского поселения до завершения года, предшествующего планируемому.
	В утвержденный план контрольных мероприятий могут вноситься изменения в случаях невозможности проведения плановых контрольных мероприятий в связи с:

наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при наступивших условиях обстоятельств);
недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий;
внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты;
выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия существенных обстоятельств (необходимость изменения темы контрольного мероприятия, данных об объектах контроля, перечня объектов контроля (включения и (или) исключения и (или) уточнения, в том числе дополнительных объектов контроля), сроков проведения контрольных мероприятий, проверяемого периода, должностных лиц или структурных подразделений органа контроля, ответственных за проведение контрольного мероприятия);
реорганизацией, ликвидацией (упразднением) объектов контроля.
	План контрольных мероприятий установлен по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.


	Порядок проведения контрольных мероприятий и оформление их результатов


	Основанием для назначения планового контрольного мероприятия является включение контрольного мероприятия в план контрольных мероприятий на очередной финансовый год.
	Контрольные мероприятия, не включенные в план (далее – внеплановые контрольные мероприятия), осуществляются по решению главы (заместителя главы) администрации Пикалевского городского поселения на основании: 

результата анализа данных, содержащихся в информационных системах;
установления специалистом по контролю в ходе исполнения должностных обязанностей признаков нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к его полномочиям;
результата рассмотрения поступивших обращений, запросов, поручений, иной информации о признаках нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям специалиста по контролю, с учетом риск-ориентированного подхода, установленного федеральным стандартом «Планирование проверок, ревизий и обследований»;
истечения срока исполнения объектами контроля ранее выданных представлений и (или) предписаний;
результата проведенного контрольного мероприятия, в том числе в случае невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения камеральной проверки.
	Решение о назначении контрольного мероприятия принимается главой (заместителем главы) администрации Пикалевского городского поселения и оформляется распоряжением администрации Пикалевского городского поселения, в котором указываются:

тема контрольного мероприятия; 
наименование объекта контроля; 
реквизиты объекта контроля (в том числе основной государственный регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
проверяемый период; 
метод контроля;
основание проведения контрольного мероприятия;
состав проверочной (ревизионной) группы или в случае невозможности формирования проверочной (ревизионной) группы уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо;
в случае проведения экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий, сведения о привлекаемых специалистах (независимых экспертов (специализированных экспертных организаций), специалистов иных государственных (муниципальных) органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля), предмете и (или) вопросах проведения экспертизы;
дата начала проведения контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия;
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
	Внесение изменений в распоряжение администрации Пикалевского городского поселения о назначении контрольного мероприятия осуществляется по решению главы (заместителя главы) администрации Пикалевского городского поселения на основании мотивированного обращения специалиста по контролю в отношении:

состава проверочной (ревизионной) группы или уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица;
перечня основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;
привлекаемых специалистов, поручения на проведение экспертизы;
проверяемого периода;
срока проведения контрольного мероприятия;
даты начала проведения контрольного мероприятия.
	В ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия специалистом по контролю могут направляться запросы объекту контроля, органам государственной власти (государственным органам), органам местного самоуправления, органам местной администрации, органам управления государственными внебюджетными фондами, организациям и должностным лицам.
	Требования к содержанию запросов, направляемых в ходе подготовки и проведении контрольного мероприятия, порядок ответа на запрос, сроки представления истребуемых документов и (или) информации, а также ответственность за непредставление ответа, неполное или несвоевременное предоставление информации определяются федеральным стандартом «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов».
	Документы, оформляемые при назначении и проведении контрольного мероприятия, и их копии, подлежащие направлению объекту контроля, копии актов и заключений вручаются руководителю (уполномоченному представителю) объекта контроля либо направляются объекту контроля с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате их получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем, в следующие сроки:

копия распоряжения о назначении контрольного мероприятия – не позднее 24 часов до даты начала контрольного мероприятия;
запрос объекту контроля – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания;
справка о завершении контрольных действий по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку – не позднее последнего дня срока проведения контрольных действий (даты окончания контрольных действий);
иные документы – не позднее 3 рабочих дней со дня их подписания.
	Запрос иным органу, организации, должностному лицу вручается руководителю (уполномоченному представителю) иных органа, организации, должностному лицу либо направляется иным органу, организации, должностному лицу с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем, в срок не позднее дня, следующего за днем его подписания.

При непредоставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении объектами контроля, иными органами, организациями доступа к информационным системам или их данным, владельцем или оператором которых они являются, непредставления информации, документов, материалов и пояснений, указанных в запросе объекту контроля, иным органу, организации, должностному лицу составляется акт о непредоставлении доступа к информационным системам или их данным, непредставлении информации, документов, материалов и пояснений, срок составления которого не может превышать 3 рабочих дней после установленного срока предоставления соответствующего доступа, непредставления информации, документов, материалов и пояснений.
	Запросы и акт о непредоставлении доступа к информационным системам или их данным, непредставлении информации, документов, материалов и пояснений установлены по формам согласно приложениям № 2-5 к настоящему Порядку.
	В ходе контрольного мероприятия могут осуществляться контрольные действия, организовываться экспертизы. 
	Экспертиза проводится независимым экспертом либо специализированной экспертной организацией, обладающими специальными знаниями, опытом, квалификацией, которые проводят экспертизу. 
	К контрольным действиям при проведении контрольных мероприятий относятся:

контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля (в том числе документов, полученных в ходе встречных проверок, обследований и (или) на основании официальных запросов от иных организаций), данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;
контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных обмеров и осуществления других действий по контролю, в том числе исследований, испытаний, измерений и иных требующих специальных знаний (навыков) контрольных действий.
	Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом. 

Сплошной способ заключается в проведении контрольных действий в отношении всей совокупности фактов хозяйственной жизни, относящихся к соответствующему вопросу программы. 
Выборочный способ заключается в проведении контрольных действий в отношении части фактов хозяйственной жизни, относящихся к соответствующему вопросу программы. 
	Специалист по контролю самостоятельно принимает решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий, при этом объем и состав выборки определяется таким образом, чтобы обеспечить возможность объективной оценки фактов хозяйственной деятельности объекта контроля. 
	Контрольное мероприятие может быть неоднократно приостановлено, возобновлено, прекращено. Случаи, при которых контрольное мероприятие подлежит приостановлению, возобновлению, прекращению (отмене), установлены федеральным стандартом «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов».

Решение о приостановлении, прекращении (отмене) контрольного мероприятия принимается главой администрации (заместителем главы) Пикалевского городского поселения в форме распоряжения администрации 
Пикалевского городского поселения на основании мотивированного обращения специалиста по контролю.
Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается главой администрации (заместителем главы) Пикалевского городского поселения в форме распоряжения администрации 
Пикалевского городского поселения после получения специалистом по контролю сведений об устранении причин приостановления контрольного мероприятия.
	Копии распоряжений о приостановлении, возобновлении контрольного мероприятия, внесении изменений в распоряжение о назначении контрольного мероприятия контрольного мероприятия направляются объекту контроля с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате их получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем в порядке, предусмотренном федеральным стандартом «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов». 

Контрольное мероприятие подлежит прекращению в случае установления после его назначение факта:
ликвидации (упразднения) объекта контроля;
неосуществления объектом контроля в проверяемом периоде деятельности в соответствии с темой контрольного мероприятия;
невозможности проведения контрольного мероприятия по истечении предельного периода приостановления контрольного мероприятия.
Контрольное мероприятие подлежит отмене в случае установления фактов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, до даты начала его проведения.
	Копия распоряжения о прекращении (отмене) контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем вторым пункта 3.15 Порядка, объекту контроля не направляется. 
	Оформление результатов контрольного мероприятия проводится в соответствие с федеральным стандартом «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов».
	Оформление результатов контрольного мероприятия предусматривает:

изложение в акте, заключении результатов контрольного мероприятия;
подписание акта, заключения руководителем контрольного мероприятия.
	Акт, заключение составляются в одном экземпляре и подписываются специалистом по контролю.
	Форма акта, заключения устанавливается министерством финансов Российской Федерации.
	Копия акта, заключения вручается руководителю объекта контроля, его уполномоченному представителю или направляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 Порядка.

Объекты контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт (за исключением акта, составленного по результатам встречной проверки), заключение (за исключением составленного по результатам обследования, назначенного в ходе камеральной проверки или выездной проверки) в течение 15 рабочих дней со дня получения копии акта, копии заключения,  которые подлежат рассмотрению главой (заместителем главы) администрации Пикалевского городского поселения в порядке, предусмотренном федеральным стандартом «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований».

	Реализация результатов контрольного мероприятия


	Реализация результатов контрольного мероприятия осуществляется в соответствии с федеральным стандартом «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», который устанавливает:

правила реализации результатов проведения контрольных мероприятий, в том числе предусматривающих требования к содержанию представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
порядок продления срока исполнения представления (предписания).
	К процедуре реализации результатов контрольного мероприятия относятся:

рассмотрение главой (заместителем главы) администрации Пикалевского городского поселения результатов контрольного мероприятия, отраженных в акте (заключении), материалов контрольного мероприятия, возражений объекта контроля по акту (заключению) (при наличии); 
составление и направление объекту контроля представления и (или) предписания;
подготовка информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы, возбуждение дела об административном правонарушении при выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий признаков административных правонарушений;
контроль за реализацией результатов контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой принятия мер по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
	Срок рассмотрения материалов проверки, письменных замечаний (возражений, пояснений) объекта контроля на акт, заключение составляет не более 50 рабочих дней со дня подписания акта, заключения.
	По результатам рассмотрения акта проверки (ревизии), возражений объекта контроля на акт проверки (ревизии) (при их наличии), а также иных материалов проверки (ревизии) глава (заместитель главы) администрации Пикалевского городского поселения принимает одно или несколько решений:

о наличии или об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания объекту контроля;
о наличии или об отсутствии оснований для направления информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы;
о наличии или об отсутствии оснований для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии) или внеплановой камеральной проверки, в том числе при наличии:
письменных возражений от объекта контроля и представленных объектом контроля дополнительных документов, относящихся к проверенному периоду, влияющих на выводы по результатам проведения проверки (ревизии), с указанием причины непредставления таких документов в ходе проверки (ревизии);
признаков нарушений, которые не могут в полной мере быть подтверждены в рамках проведенной проверки (ревизии);
о наличии или об отсутствии оснований для направления в суд исков о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для осуществления государственных (муниципальных) нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
	Заключение, составленное по результатам обследования, возражения объекта контроля на него (при их наличии), а также иные материалы обследования подлежат рассмотрению главой (заместителем главы) администрации Пикалевского городского поселения, по результатам которого может быть принято решение о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).

На основании решения главы (заместителя главы) администрации Пикалевского городского поселения при отсутствии оснований для назначения повторной проверки (ревизии) специалист по контролю обеспечивает подготовку и направление:
представления и (или) предписания объекту контроля;
информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы.
	Представление объекту контроля направляется не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о его направлении.
	Предписание объекту контроля направляется при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба Пикалевского городскому поселению: 

одновременно с представлением в случае невозможности устранения нарушений;
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока исполнения представления в случае неустранения нарушения либо частичного неустранения нарушения в установленный в представлении срок.
	Представления и предписания обязательны для исполнения объектом контроля.

Указанный в представлении, предписании срок для исполнения исчисляется с даты получения представления, предписания.
Об исполнении представлений, предписаний руководитель объекта контроля письменно извещает специалиста по контролю в указанный срок.
	Неисполнение представления или предписания является основанием для принятия решения о возбуждении специалистом по контролю дела об административном правонарушении в отношении объекта контроля (его должностного лица), не исполнившего такое представление или предписание в установленный срок.
	Продление срока исполнения представления (предписания) осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным стандартом «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований». 
	Для продления срока исполнения представления (предписания) объект контроля направляет специалисту по контролю обращение, содержащее основания для продления срока исполнения представления (предписания), в срок не позднее 10 рабочих дней до окончания срока исполнения представления (предписания).
	Основанием для принятия решения главой (заместителем главы) администрации Пикалевского городского поселения о применении бюджетных мер принуждения является неисполнение представления в части устранения бюджетных нарушений, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется в финансовый орган администрации Пикалевского городского поселения.
	Обжалование решений и действий (бездействий) органа контроля в досудебном порядке установлено федеральным стандартом «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов муниципального финансового контроля и их должностных лиц».

Обжалование решений и действий (бездействий) органа контроля в судебном порядке осуществляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

	Требования к составлению и представлению отчетности

о результатах проведения контрольных мероприятий

	В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий специалист по контролю ежегодно составляет на бумажном носителе или в электронной форме и представляет главе (заместителю главы) администрации Пикалевского городского поселения отчетность.
	В состав отчетности включаются форма отчета о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и пояснительная записка.
	Отчет подписывается специалистом по контролю и направляется главе (заместителю главы) администрации Пикалевского городского поселения.
	Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте Пикалевского городского поселения в сети Интернет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Пикалевского городского поселения не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
	Отчет и пояснительная записка к нему представляются главе (заместителю главы) администрации Пикалевского городского поселения не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

Отчет и пояснительная записка к нему, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, формируются и представляются главе (заместителю главы) администрации Пикалевского городского поселения ежегодно, до 20 марта года, следующего за отчетным, на бумажном носителе, подписанном уполномоченным лицом органа контроля, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
	Правила составления отчетности и форма отчета о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, а также порядок его представления и опубликования установлены федеральным стандартом «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности».




Приложение № 1 к Порядку

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Пикалевского городского поселения
от «___»________20__года №__  
(приложение)

форма

План контрольных мероприятий 
по осуществлению внутреннего финансового контроля отделом финансов администрации 
Пикалевского городского поселения на ______ год

№ 
Объект контроля
Метод 
контроля
Тема 
контрольного мероприятия
Проверяемый период 
Период начала проведения контрольного 
мероприятия
(месяц)
I Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
1.1





1.2





II Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пикалевского городского поселения
2.1





2.2











Приложение № 2 к Порядку



форма

На бланке администрации Пикалевского городского поселения
ЗАПРОС о представлении документов и (или) информации 
(при заполнении не печатается)



(должность, ФИО


руководителя объекта контроля)
Уважаемая (ый)  ________________________!
                               (имя, отчество)

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 г. № 1235 в связи с проведением

(метод контроля)       
(тема контрольного мероприятия, наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) объекта контроля)
назначенной распоряжением администрации Пикалевского городского поселения от «__»________20__г. №__, ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю отдела финансов администрации Пикалевского городского поселения в рамках исполнения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок прошу предоставить следующие подлинники документов и (или) информации, материалов и заверенные объектом контроля копии в установленном порядке (за исключением случаев, если должностным лицом установлена необходимость предоставления документов, информации и материалов в форме электронного документа):

Документы и (или) информация, материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, следует представить ведущему специалисту по внутреннему финансовому контролю в срок до «__»_____20__г. №__ 

(место предоставления, адрес)
Обращаю Ваше внимание, что статьями 19.7, 19.7.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за непредставление или несвоевременное представление, представление в неполном объеме или искаженном виде сведений (информации), представление заведомо недостоверных информации и документов.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Запрос о предоставлении документов и (или) информации получил:

(ФИО, должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)





Приложение № 3 к Порядку



форма

На бланке администрации Пикалевского городского поселения
ЗАПРОС о представлении пояснений
(при заполнении не печатается)




(должность, ФИО


руководителя объекта контроля)
Уважаемая (ый)  ________________________!
                               (имя, отчество)

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 5 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 г. № 1235 в связи с проведением

(метод контроля)       
(тема контрольного мероприятия, наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) объекта контроля)
назначенной распоряжением администрации Пикалевского городского поселения от «__»________20__г. №__, ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю отдела финансов администрации Пикалевского городского поселения в рамках исполнения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок прошу предоставить следующие пояснения:

Данные пояснения, необходимые для проведения контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, следует представить ведущему специалисту по внутреннему финансовому контролю в срок до «__»___________20__г. 

(место предоставления, адрес)
Обращаю Ваше внимание, что статьями 19.7, 19.7.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за непредставление или несвоевременное представление, представление в неполном объеме или искаженном виде сведений (информации), представление заведомо недостоверных информации и документов.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Запрос о предоставлении пояснений получил:

(ФИО, должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)




Приложение № 4 к Порядку



форма

На бланке администрации Пикалевского городского поселения

ЗАПРОС
 о предоставлении доступа к информационным системам, 
данным информационных систем
(при заполнении не печатается)




(должность, ФИО


руководителя объекта контроля)
Уважаемая (ый)  ________________________!
                               (имя, отчество)

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 6 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 г. № 1235 в связи с проведением

(метод контрольного мероприятия)       
(тема контрольного мероприятия, наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) объекта контроля)
назначенной распоряжением администрации Пикалевского городского поселения от «__»________20__г. №__, ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю отдела финансов администрации Пикалевского городского поселения в рамках исполнения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок прошу предоставить доступ к следующим информационным системам, данным информационных систем:

Доступ к информационным системам, данным информационных систем предоставить в срок до «__»___________20__г. 
Обращаю Ваше внимание, что статьями 19.7, 19.7.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за непредставление или несвоевременное представление, представление в неполном объеме или искаженном виде сведений (информации), представление заведомо недостоверных информации и документов.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Запрос о предоставлении пояснений получил:

(ФИО, должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)



Приложение № 5 к Порядку


форма

АКТ
о непредоставлении доступа к информационным системам или их данным, непредставлении информации, документов, материалов и пояснений
                     


«___» _________ 20__ г.
(место составления)                                                                                          

(дата составления)
	

В ходе подготовки к контрольному мероприятию (или в ходе проведения контрольного мероприятия), назначенному на основании распоряжения администрации Пикалевского городского поселения от «___»________20__г. №__, ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю отдела финансов администрации Пикалевского городского поселения в рамках исполнения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок руководителю объекта контроля 

(должность, наименование объекта контроля, ФИО руководителя)
был направлен запрос о предоставлении документов и (или) информации (или пояснений, или доступа к информационным системам, данным информационных систем) от «___» _________ 20__ г.
По состоянию на «___»________20__г. руководителем объекта контроля (иным должностным лицом объекта контроля) запрашиваемые документы и (или) информация (или пояснения, или доступ к информационным системам, данным информационных систем) не представлены (представлены   не   в   полном   объеме <*>,  представлены несвоевременно <**>).
Запрос о представлении документов и (или) информации (или о представлении пояснений, или о предоставлении доступа к информационным системам, данным информационных систем), необходимых для проведения контрольного мероприятия (или необходимость в которых возникла в ходе проведения контрольного мероприятия) от «___»________ 20___ г. прилагается.






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)









(дата.)

Копию акта получил:





(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)









(дата.)


____________

* в случае представления документов (и (или) информации, пояснений, или предоставления доступа к информационным системам) не в полном объеме перечислить не представленные документы (и (или) информацию и материалы, пояснения или информационные системы, к которым доступ не предоставлен);

** в случае представления документов (и (или) информации, пояснений или предоставления доступа к информационным системам) несвоевременно, указать фактическую дату представления (предоставления).


Приложение № 6 к Порядку


форма

На бланке администрации Пикалевского городского поселения

СПРАВКА
о завершении контрольных действий

                                                                                        
__________________
«____»________20____г. 
            (место составления)                                                                                               (дата составления)

На основании распоряжения администрации Пикалевского городского поселения от «__»________20__г. №__ в отношении ______________________
                              (дата, номер распоряжения)                                              (наименование объекта контроля)    
проведена (но)_______________________________________________ на тему
                                                      (контрольное мероприятие)       
__________________________________________за период _______________________________________.

Контрольные действия в отношении ___________________________________
                                                                                                               (наименование объекта контроля)    
завершены «__ »__________20____г.
                  (дата окончания контрольных действий)

__________________________________________________________________
            (должность)                                                (подпись)                                                     (ФИО)

Справку о завершении контрольных действий получил:
__________________________________________________________________
                          (должность, ФИО представителя объекта контроля, получившего справку)                                       






(подпись)

(дата)






Приложение № 7 к Порядку


Параметры
для определения значения критерия «вероятность» и значения «критерия «существенность»

№ п/п
Наименование параметра 
Значение 
параметра
1
2
3
	Критерий «вероятность»

1.1
Результаты оценки качества финансового менеджмента объекта контроля (значение итоговой оценки показателей финансового менеджмента объекта контроля по отношению к максимальному значению этих показателей):


от 90 до 100 баллов
0

от 85 до 90 баллов
5

от 80 до 85 баллов 
10

менее 80 баллов
15
1.2
Наличие (отсутствие) в проверяемом периоде значительных изменений в деятельности объекта контроля, в том числе в его организационной структуре (изменение типа учреждения, реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), создание (ликвидация) обособленных структурных подразделений, изменение состава видов деятельности (полномочий), в том числе закрепление новых видов оказываемых услуг и выполняемых работ):


отсутствие изменений в деятельности объекта контроля
0

наличие изменений в деятельности объекта контроля
10
1.3
Наличие (отсутствие) нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных органом контроля контрольных мероприятий:

1.3.1
Объем нарушений, выявленных у объекта контроля:


до 10 000,00 рублей
3

от 10 000,00 рублей до 50 000,00 рублей
5

от 50 000,00 рублей до 100 000,00 рублей
10

свыше 100 000,00 рублей
15
1.3.2
Количество случаев нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий: 


до 3 случаев
0

от 3 до 10 случаев
5

от 10 до 15 случаев
10

свыше 15
15
1.4
Полнота исполнения объектом контроля представлений, предписаний, выданных органом контроля по результатам проведенных контрольных мероприятий:


исполнено в полном объеме
0

исполнено не в полном объеме, либо не исполнено
15
1.5
Наличие (отсутствие) обращений (жалоб) граждан, объединений граждан, юридических лиц, поступивших в органы контроля:


отсутствуют
0

имеются
10
2. Критерий «существенность»
2.1
Существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектом контроля, и (или) направлений бюджетных расходов, в отношении которых предполагается проведение контрольного мероприятия, в том числе:

2.1.1
Объем финансового обеспечения деятельности объекта контроля, или выполнения мероприятий (мер муниципальной поддержки) за счет местного бюджета и (или) средств, предоставленных из местного бюджета, в проверяемые отчетные периоды:


до 1 млн. рублей
0

от 1 млн. рублей до 5 млн. рублей
5

от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей
10

свыше 10 млн. рублей
15
2.1.2
Осуществление объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, соответствующих следующим параметрам:

2.1.2.1
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика по причине несостоявшейся конкурентной закупки или на основании пунктов 2 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе
10
2.1.2.2
наличие условий об исполнении контракта по этапам
10
2.1.2.3
наличие условий о выплате аванса
10
2.1.2.4
заключение контракта по результатам повторной закупки при условии расторжения первоначального контракта по соглашению сторон
10
2.1.3
Объем финансовых средств, предусмотренных на
осуществление закупок в текущем (очередном) календарном
году:


до 1 млн. рублей
0

от 1 млн. рублей до 5 млн. рублей
5

от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей
10

свыше 10 млн. рублей
15
2.2
Длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия:


до 1 года
0

от 1 года до 2 лет
10

свыше 2 лет
15
2.3
Оценка состояния внутреннего финансового аудита:


отсутствие замечаний
0

от 1 до 5 замечаний
5

от 5 до 10 замечаний
10

свыше 10 замечаний
15
2.4
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ (коэффициент эффективности реализации муниципальных программ):


свыше 95 %
0

от 91 % до 95 %
5

от 85% до 91%
10

менее 85 %
15


Приложение № 8 к Порядку


Определение группы риска


Группа риска


Категория риска

Суммарный риск, баллы
1
2
3
Высокий риск
Критерий «вероятность»
≥70
Средний риск
Критерий «вероятность»
от 45 до 70 
Низкий риск
Критерий «вероятность»
менее 45



Высокий риск
Критерий «существенность»
≥70
Средний риск
Критерий «существенность»
от 45 до 70 
Низкий риск
Критерий «существенность»
менее 45





Приложение № 9 к Порядку


Типовые темы плановых контрольных мероприятий, являющиеся детализацией предусмотренных пунктом 13 федерального стандарта «Планирование проверок, ревизий и обследований» типовых тем контрольных мероприятий в части предмета контроля и (или) указания на объекты контроля в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

К типовым темам плановых контрольных мероприятий, являющиеся детализацией предусмотренных пунктом 13 федерального стандарта «Планирование проверок, ревизий и обследований» типовых тем контрольных мероприятий в части предмета контроля и (или) указания на объекты контроля в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации относятся:
	Проверка осуществления отдельных видов расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения (органа местного самоуправления) и (или) их отражения в бюджетном учете и отчетности.

Проверка осуществления расходов бюджета муниципального образования на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, целевой программы) национального, федерального, регионального проектов.
Проверка предоставления и (или) использования субсидий (субсидии), предоставленных(ой) из бюджета муниципального образования бюджетным(ому)/автономным(ому) учреждениям(ю), и (или) их/её отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.
Проверка (ревизия) отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля.
	Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 ФЗ № 44-ФЗ.

Проверка определение и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.
Проверка соблюдения предусмотренных ФЗ № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.
Проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.



