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ВЕСТНИКВЕСТНИК

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
08.11.2018                     №31

Об утверждении местного бюджета

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

Волковское на 2019 год

В соответствии с положениями статей 9, 15, 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (ред. от 03.08.2018, с изм. от 11.10.2018), подпункта 2 пункта 1 
статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. от 12.10.2018), пункта 2 статьи 4 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (утверждено решением 
Муниципального Совета от 18.12.2014 №39, с изменениями, внесёнными реше-
ниями Муниципального Совета от 16.02.2017 №03, от 17.05.2018 №16), подпункта 
2 пункта 2 статьи 5, подпункта 2 пункта 1 статьи 21, пунктов 1-5 статьи 45 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское, с учётом результатов публичных слушаний 07.11.2018, Му-
ниципальный Совет

РЕШИЛ: 

1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – «местный бюджет») 
на 2019 год, в т.ч.:

1.1. Утвердить общий объём доходов местного бюджета в сумме 143 700,0 тыс. 
руб.

1.2. Утвердить общий объём расходов местного бюджета в сумме 143 700,0 тыс. 
руб.

1.3. Учесть в местном бюджете доходы согласно Приложению 1.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

согласно Приложению 2.
1.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в местном бюджете по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно Приложению 3.

1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год 
согласно Приложению 4.

1.7. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2019 год, согласно Приложению 5.

1.8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов на 2019 год в виде субвенций, 
получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, на исполнение государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга, передаваемых органам местного самоуправления, со-
гласно Приложению 6.

1.9. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств местного 
бюджета на 2019 год согласно Приложению 7.

1.10. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
местном бюджете, признать равными 0,0 руб.

1.11. Установить предельный объём муниципального долга на 2019 год в сумме 
0,0 руб.

2. В связи со сбалансированностью местного бюджета не утверждать:
2.1. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета.
2.2. Источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый 

год.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО 

№71».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Адми-

нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Волковское А.М.Мигаса. 

Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ СООБЩАЕТ

07 ноября 2018 года в зале заседаний Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское (ул.Стрельбищенская, д.22, кабинет №5) состоялись пу-
бличные слушания по проекту решения Муниципального Совета «Об утверж-
дении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год».

Проект указанного решения Муниципального Совета (вместе с муници-
пальными программами на 2019 год) опубликован в муниципальной газете 
«Вестник МО №71» №17(263) от 26.10.2018.

Участники слушаний обсудили проект местного бюджета, особое внима-
ние обращено на финансирование в 2019 году мероприятий по формирова-
нию комфортной городской среды.

Предложение поддержать проект решения о местном бюджете на 2019 год 
встретило единогласное одобрение участников слушаний. Результаты пу-
бличных слушаний направлены в Муниципальный Совет для рассмотрения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Федеральным законом от 11.10.2018 № 362-ФЗ внесены изменения в
статью 5 Федерального закона Российской Федерации «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

Установлено, что не допускается проведение независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов:
1. Гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2. Гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия;
3. Международными и иностранными организациями;
4. Гражданами, работающими в органах и организациях, проводящих
антикоррупционную экспертизу в соответствии с Федеральным законом 

от
17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
5. Некоммерческими организациями, выполняющими функции ино-

странного агента.
Указанные изменения вступают в действие с 22.10.2018.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ

НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

3 декабря 2018 года – срок уплаты налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов за 2017 год.

Уплатить налоги можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», в 
отделениях банков.

Пользователи Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» получили налоговое уведомление только в электронном 
виде. Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», уведомления 
были направлены заказными письмами по почте.

В случае неполучения налогового уведомления можно обратиться в ин-
спекцию ФНС России по месту учета через «Личный кабинет» или лично, а 
также на почту по адресу места жительства. Хранение заказной корреспон-
денции, не врученной адресату, осуществляется Почтой России в течение 6 
месяцев.

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу напо-
минает: несвоевременная уплата налогов влечет начисление пени и может 
стать причиной ограничения выезда за пределы Российской Федерации.
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Приложение 1 к решению  Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31
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Приложение 2 к решению  Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31
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Приложение 3 к решению  Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31
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Приложение 4 к решению  Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31
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Приложение 5 к решению  Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31

Приложение 6 к решению  Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31

Приложение 7 к решению  Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2018                     №72

 

О внесении изменений

в постановление Местной 

Администрации

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга

Муниципальный округ 

Волковское

от 03.09.2018 №50

С учётом «Заключения на проект решения 
Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское «Об 
утверждении местного бюджета на 2019 год» 
Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга, 
в соответствии с положениями пункта 16 статьи 
31 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское, пункта 8 раздела IV «По-
рядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Местной 
Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Волковское» (утверждён 
постановлением Местной Администрации МО 
Волковское от 17.12.2015 №91), Местная Ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в пункт 1 постановления Местной 
Администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Волковское от 03.09.2018 
№50 «Об утверждении муниципальных про-
грамм внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское на 2019 год» следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 1.1. изложить в следующей ре-
дакции:

 «1.1. «Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан во вну-
тригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское в 2019 году» в соответствии с Прило-
жением 1».

 1.2.Перечень мероприятий муниципальной 
программы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское на 2019 год «Проведение 
работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское в 2019 году» (в составе 
Приложения1 к указанному постановлению) из-
ложить в новой редакции (Приложение).

 2.Опубликовать настоящее постановление 
в муниципальной газете «Вестник МО №71», а 
также разместить на официальном сайте вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации

Приложение к постановлению Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 №72.

Приложение 1 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 №50
(в редакции п.1 постановления Местной Администрации от 08.11.2018 №72).
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Приложение к постановлению  Местной Администрации МО Волковское  от 11.08.2015 № 61 (в редакции постановления Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 16.10.2018 №64).

Приложение 1 к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 №50 (в редакции п.1 постановления Местной Администрации от 08.11.2018 №72).

ПОРЯДОК

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

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

и муниципальных нужд» органом, уполномоченным на осуществление контроля

в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Фе-
дерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-
деральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) органом, уполномо-
ченным на осуществление контроля в отношении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское, (далее – контрольный орган) устанавливает 
правила осуществления контроля за соблюдением заказчика-
ми, контрактными службами, контрактными управляющими, 
комиссиями по осуществлению закупок и их членами, упол-
номоченными органами, уполномоченными учреждениями 
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд (далее – субъекты проверки) требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок. 

(п.1.1. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

1.2. Настоящий Порядок осуществления контроля за соблю-
дением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» орга-
ном, уполномоченным на осуществление контроля в отноше-
нии закупок для обеспечения муниципальных нужд внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское (далее – Порядок) разра-
ботан в целях установления законности составления и испол-
нения местного бюджета в отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета таких расхо-
дов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

(п.1.2. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

Деятельность контрольного органа должна основываться на 
принципах законности, объективности, эффективности, не-
зависимости, профессиональной компетентности, достовер-
ности результатов и гласности.

(абзац второй п.1.2. введён постановлением Местной Адми-
нистрации от 16.10.2018. №64).

1.3. Предметом контроля является соблюдение субъектами 
проверок требований законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок – в отношении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское (далее также – «МО МО Волковское»).

(п.1.3. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

1.4. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере за-
купок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами МО МО Волковское. 

(п.1.4. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

1.5. Основными задачами контрольного органа являются:
1.5.1. Контроль соблюдения требований действующего за-

конодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

(пп.1.5.1. в редакции постановления Местной Администра-
ции от 16.10.2018. №64).

1.5.2. Обеспечение контроля за соблюдением субъектами 
проверки законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных пра-
вовых актов внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское.

1.5.3. Обеспечение контроля за соблюдением законных прав 
и интересов участников закупки.

1.5.4. Координация деятельности в области муниципальных 
закупок.

1.6. В целях реализации основных задач контрольный орган 
осуществляет следующие функции:

1.6.1. Проведение плановых и внеплановых проверок.
1.6.2. Рассмотрение жалоб и обращений участников закупок.
1.6.3. Разработка и внесение предложений по повышению 

эффективности, результативности осуществления закупок, 
обеспечению гласности, прозрачности и предотвращению 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

(пп.1.6.3. – в изменённой нумерации – в редакции постанов-
ления Местной Администрации от 16.10.2018. №64).

1.6.4. Согласование возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2015 N 189 «Об утверждении Порядка согласования 
применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заклю-
чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)».

1.6.5. Ведение консультативной и разъяснительной работы 
по вопросам проведения закупок.

1.6.6. Обеспечение выполнения иных функций контроль-
ного органа, предусмотренных Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ.

(пп.1.6.6. – в изменённой нумерации – в редакции постанов-
ления Местной Администрации от 16.10.2018. №64).

(нумерация п.1.6. и подпунктов 1.6.1.-1.6.6. в редакции по-
становления Местной Администрации от 16.10.2018. №64).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

2.1. Контроль за соблюдением законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок осуществляется путем проведе-
ния плановых и внеплановых проверок.

2.2. Плановые проверки осуществляются на основании пла-
на проверок, утверждаемого правовым актом контрольного 
органа на один год.

2.3. План проверок должен содержать следующие сведе-
ния:

наименование органа контроля;
наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта про-

верки, в отношении которого принято решение о проведении 
проверки;

цель проведения проверки;
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квартал, в течение которого должна быть проведена про-
верка, либо период (срок) проведения контрольного меро-
приятия.

(абзац пятый п.2.3. в редакции постановления Местной Ад-
министрации от 16.10.2018. №64).

2.4. План проверок, а также вносимые в него изменения долж-
ны быть размещены не позднее пяти рабочих дней со дня их 
утверждения на официальном сайте внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), а также в единой 
информационной системе в сфере закупок.

2.5. В отношении каждого субъекта проверки плановые про-
верки проводятся контрольным органом не чаще чем один 
раз в шесть месяцев.

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с ре-
шением (распорядительным документом) руководителя (за-
местителя руководителя) контрольного органа, принятого :

а) на основании поступившей информации о допущенном 
субъектом проверки нарушении законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых (муниципальных правовых) актов ;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного 
предписания ;

в) в случае принятия решения о проведении внеплановой 
выездной проверки по результатам рассмотрения акта про-
ведённой проверки, с учётом возражений субъекта контроля 
(при их наличии) и иных материалов.».

(п.2.6. введён постановлением Местной Администрации от 
16.10.2018. №64).

2.7. Все документы, составляемые должностными лица-
ми контрольного органа в рамках проверки, приобщаются к 
материалам проверки, учитываются и хранятся, в том числе 
с применением автоматизированных информационных си-
стем.

(п.2.7. введён постановлением Местной Администрации от 
16.10.2018. №64).

2.8. Запросы о представлении документов и информации, 
акты проверок, предписания вручаются руководителям или 
уполномоченным должностным лицам субъектов проверки 
либо направляются заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным способом (при наличии у 
субъекта проверки адреса электронной почты – также элек-
тронной почтой), свидетельствующим о дате его получения 
адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

(п.2.8. введён постановлением Местной Администрации от 
16.10.2018. №64).

2.9. Срок представления (по запросу) субъектом проверки 
документов и информации устанавливается в запросе и от-
считывается с даты получения запроса субъектом проверки.

(п.2.9. введён постановлением Местной Администрации от 
16.10.2018. №64).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

3.1. Проведение проверок осуществляется должностным 
лицом контрольного органа (инспектором) либо должност-
ными лицами проверочной группы контрольного органа, на 
основании распорядительного документа руководителя (за-
местителя руководителя) контрольного органа.

(п.3.1. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.2. Изменение состава должностных лиц проверочной 
группы контрольного органа, замена инспектора, изменение 
сроков проведения проверки осуществляется путём внесе-
ния изменений в распорядительный документ, указанный в 
пункте 3.1 настоящего Порядка.

(п.3.2. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.3. Должностными лицами контрольного органа, осущест-
вляющими деятельность по контролю, являются :

а) руководитель контрольного органа ;
б) заместители руководителя контрольного органа, к компе-

тенции которых относятся вопросы осуществления деятель-
ности по контролю ;

в) руководители структурных подразделений контрольного 
органа, в обязанности которых входит организация осущест-
вления контрольных мероприятий ;

г) иные муниципальные служащие контрольного органа, 
уполномоченные на участие в проведении контрольных ме-
роприятий в соответствии с распорядительным документом 
руководителя (заместителя руководителя) контрольного ор-
гана о назначении контрольного мероприятия.

Перечень должностных лиц контрольного органа, уполно-
моченных на проведение проверок, определяется распоря-
дительным документом руководителя (заместителя руково-
дителя) контрольного органа.

(п.3.3. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.4. Должностные лица контрольного органа, уполномочен-
ные на проведение проверок, имеют право:

– запрашивать и получать на основании мотивированного 
запроса в письменной форме документы и информацию, не-
обходимые для проведения проверки;

– при осуществлении плановых и внеплановых проверок 
беспрепятственно по предъявлении служебных удостовере-
ний и копии распорядительного документа руководителя (за-
местителя руководителя) контрольного органа о проведении 
проверки посещать помещения и территории, которые зани-
мают субъекты проверок, требовать предъявления постав-
ленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие 
мероприятия по контролю;

– выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. При этом в рамках осу-
ществления контроля, предусмотренного пунктами 1 – 3 ча-
сти 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, 
указанные предписания выдаются до начала закупки;

– обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 
осуществленных закупок недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

(п.3.4. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.4.А. Должностные лица, указанные в подпунктах «а»-«г» 
пункта 3.3. настоящего Порядка, обязаны :

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности контрольного органа ;

б) проводить контрольные мероприятия (проверки) в соот-
ветствии с распорядительным документом руководителя (за-
местителя руководителя) контрольного органа ;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должност-
ное лицо субъекта проверки с копией распорядительного 
документа руководителя (заместителя руководителя) кон-
трольного органа о назначении проверки, о приостановле-
нии, возобновлении, продлении срока проведения выездной 
и камеральной проверок, об изменении состава проверочной 
группы контрольного органа, а также с результатами выезд-
ной и камеральной проверки ;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, по решению 
руководителя (заместителя руководителя) контрольного ор-
гана направлять в правоохранительные органы информацию 
о таком факте и (или) документы и иные материалы, под-
тверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты 
выявления такого факта ;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельству-
ющих о признаках нарушений, относящихся к компетенции 
другого государственного (муниципального) органа (долж-
ностного лица), по решению руководителя (заместителя ру-
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ководителя) контрольного органа направлять информацию 
о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган 
(должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выяв-
ления таких обстоятельств и фактов.

(п.3.4.А. введён постановлением Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.5. Должностные лица контрольного органа, уполномочен-
ные на проведение проверок, несут ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в процессе осуществления контрольных мероприятий 
(проверок), в пределах осуществляемых ими полномочий в 
соответствии с действующим законодательством.

(п.3.5. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.6. Срок проведения проверки не может превышать :
– камеральной – 20 рабочих дней со дня получения от субъ-

екта проверки документов и информации по запросу кон-
трольного органа ;

– выездной – 30 рабочих дней.
(п.3.6. в редакции постановления Местной Администрации 

от 16.10.2018. №64).
3.7. Основанием для проведения проверки является рас-

порядительный документ руководителя (заместителя руко-
водителя) контрольного органа о проведении проверки. Од-
новременно с распорядительным документом руководителя 
(заместителя руководителя) о проведении проверки готовит-
ся уведомление о проведении проверки (Приложение №1, 
Приложение №2 к настоящему Порядку).

(п.3.7. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.8. Распорядительный документ руководителя (заместите-
ля руководителя) контрольного органа о назначении провер-
ки и уведомление должны содержать следующие сведения :

а) наименование субъекта проверки ;
б) место нахождения субъекта проверки;
в) место фактического осуществления деятельности субъ-

екта проверки ;
г) проверяемый период ;
д) основание проведения проверки ;
е) тему проверки ;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) 

инспектора, членов проверочной группы, руководителя про-
верочной группы контрольного органа (при проведении про-
верки проверочной группой), уполномоченных на проведение 
проверки, а также экспертов, представителей экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к проведению проверки ;

з) срок проведения проверки ;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в 

ходе проведения контрольного мероприятия ;
й) способы проведения контроля (сплошная проверка, вы-

борочная проверка) ;к) срок, в течение которого составляет-
ся акт проверки.

(п.3.8. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.9. Уведомление о проведении проверки направляется 
субъекту проверки не менее чем за пять рабочих дней почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо нароч-
ным с отметкой о получении. При наличии у субъекта проверки 
адреса электронной почты уведомление в день его подписа-
ния направляется также электронной почтой.

(п.3.9. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.10. До начала проведения проверки инспектор представ-
ляет для ознакомления субъекту проверки оригинал распоря-
дительного документа руководителя (заместителя руководи-
теля) контрольного органа о проведении проверки.

(п.3.10. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

3.11. Проверка проводится путем:
изучения заключенных муниципальных контрактов 

(гражданско-правовых договоров), учредительных, регистра-
ционных, бухгалтерских, отчетных, закупочных и иных доку-

ментов по предмету проверки субъекта проверки;
проверки полноты оприходования, сохранности и фактиче-

ского наличия товарно-материальных ценностей, полученных 
по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-
правовым договорам);

проверки достоверности объемов поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по заключенным кон-
трактам (договорам);

иных действий по предмету проверки в пределах установ-
ленных полномочий контрольного органа.

3.12. Порядок организации проведения проверок субъектов 
контроля определяется в соответствии с положениями раз-
дела «III. Проведение контрольных мероприятий» «Общих тре-
бований к осуществлению органами государственного (муни-
ципального) финансового контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), контроля 
за соблюдением Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

(п.3.12. введён постановлением Местной Администрации от 
16.10.2018. №64).

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки в 
срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следую-
щего за днём окончания срока проведения проверки. 

(п.4.1. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

4.2. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и 
резолютивной частей.

4.2.1. Вводная часть акта проверки должна содержать:
наименование контрольного органа;
номер, дату и место составления акта;
дату и номер распорядительного документа руководителя 

(заместителя руководителя) контрольного органа о проведе-
нии проверки;

основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
период проведения проверки;
фамилию, имя, отчество, наименование должности инспек-

тора, проводившего проверку, либо соответствующие данные 
должностных лиц проверочной группы контрольного органа ;

наименование, адрес местонахождения субъекта проверки.
(пп.4.2.1. в редакции постановления Местной Администра-

ции от 16.10.2018. №64).
4.2.2. В мотивировочной части акта проверки должны быть 

указаны:
обстоятельства, установленные при проведении проверки и 

обосновывающие выводы инспектора (должностных лиц про-
верочной группы контрольного органа);

нормы законодательства, которыми руководствовался ин-
спектор (должностные лица проверочной группы контрольно-
го органа) при принятии решения;

сведения о выявленных нарушениях требований законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок, оценка 
этих нарушений.

(пп.4.2.2. в редакции постановления Местной Администра-
ции от 16.10.2018. №64).

4.2.3. Резолютивная часть акта проверки должна содер-
жать:

выводы инспектора (должностных лиц проверочной груп-
пы контрольного органа) о наличии (отсутствии) со сторо-
ны лиц субъекта проверки, действия (бездействие) которых 
проверяются, нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы 
законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
нарушение которых было установлено в результате проведе-
ния проверки;
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сведения о выдаче субъекту проверки предписания об устра-
нении выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок с указанием срока устранения 
этих нарушений.

(пп.4.2.3. в редакции постановления Местной Администра-
ции от 16.10.2018. №64).

4.3. Акт проверки подписывается инспектором.
В случае проведения проверки проверочной группой кон-

трольного органа акт проверки подписывают все должност-
ные лица проверочной группы, при этом любое должностное 
лицо из указанных вправе представить (в письменном виде) 
своё особое мнение, не совпадающее с выводами акта про-
верки.

(абзац второй п.4.3. введён постановлением Местной Ад-
министрации от 16.10.2018. №64).

4.4. Копия акта проверки направляется субъекту проверки 
в срок не более трёх рабочих дней со дня его подписания со-
проводительным письмом за подписью руководителя кон-
трольного органа либо его заместителя.

(п.4.4. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

При наличии у субъекта проверки адреса электронной по-
чты электронная копия акта проверки в день его подписания 
направляется также электронной почтой.

(абзац второй п.4.4. введён постановлением Местной Ад-
министрации от 16.10.2018. №64).

4.5. Субъект проверки, в отношении которого проведена 
проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения 
копии акта проверки вправе представить в контрольный ор-
ган письменные возражения по фактам, изложенным в акте 
проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

4.5.А. Акт, оформленный по результатам проверки, возра-
жения субъекта проверки (при их наличии) и иные материалы 
проверки подлежат рассмотрению руководителем (замести-
телем руководителя) контрольного органа.

(п.4.5.А. введён постановлением Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

4.5.Б. После рассмотрения акта, оформленного по резуль-
татам проверки, с учётом возражений субъекта проверки 
(при их наличии) и иных материалов проверки руководитель 
(заместитель руководителя) контрольного органа принимает 
решение, которое оформляется распорядительным докумен-
том руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
органа 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.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распоря-

дительного документа руководителя (заместителя руково-
дителя) контрольного органа руководителем (заместителем 
руководителя) контрольного органа утверждается отчёт о ре-
зультатах проверки, в который включаются все отражённые 
в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и 
подтверждённые после рассмотрения возражений субъекта 
проверки (при их наличии).

(п. 4.5.Б. введён постановлением Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

4.5.В. Отчёт о результатах проверки подписывается инспек-
тором либо руководителем проверочной группы контрольно-
го органа, проводившими проверку.

Отчёт о результатах проверки приобщается к материалам 
проверки.

(п. 4.5.В. введён постановлением Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

4.6. В случаях, если инспектором (должностными лица-
ми проверочной группы контрольного органа) выявлены на-
рушения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, контрольный орган выдаёт предписание об устра-

нении нарушений законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок, за исключением случаев, когда инспектор 
(должностные лица проверочной группы контрольного орга-
на) пришёл к выводу, что выявленные нарушения не повлияли 
на результаты закупок.

(п.4.6. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

4.7. В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
сведения об инспекторе (должностных лицах проверочной 

группы контрольного органа) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности;

установленные факты нарушения законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок, послужившие основанием 
для выдачи предписания;

наименование, адрес субъекта проверки, которому выдает-
ся предписание;

требования о совершении действий, направленных на устра-
нение нарушений законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок;

сроки, в течение которых должно быть исполнено предпи-
сание;

сроки, в течение которых в контрольный орган должно по-
ступить подтверждение исполнения предписания.

(п.4.7. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

4.8. Под действиями, направленными на устранение нару-
шений законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок, понимаются:

указание субъекту проверки о необходимости применения 
мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-
вий муниципального контракта (гражданско-правового дого-
вора);

указание субъекту проверки о необходимости осуществить 
действия, направленные на поставку товара, выполнение ра-
боты (её результата) или оказание услуги в соответствии с 
условиями муниципального контракта (гражданско-правового 
договора);

внесение изменений в документы учёта поставленного то-
вара, выполненной работы (её результата) или оказанной 
услуги;

указание субъекту проверки на необходимость использо-
вать поставленный товар, выполненную работу (её результат) 
или оказанную услугу для целей осуществления закупки.

(п.4.8. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

4.9. Предписание подлежит исполнению в срок, установлен-
ный таким предписанием.

4.10. Предписание размещается в сети Интернет, а также в 
единой информационной системе в сфере закупок и направля-
ется субъекту проверки в течение не более пяти рабочих дней 
с даты его подписания почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении либо нарочно с отметкой о получении.

(п.4.10. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

При наличии у субъекта проверки адреса электронной по-
чты электронная копия предписания в день его подписания 
направляется также электронной почтой.

(абзац второй п.4.10. введён постановлением Местной Ад-
министрации от 16.10.2018. №64).

4.11. Субъект проверки, в отношении которого выдано 
предписание об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок, вправе направить в 
контрольный орган мотивированное ходатайство о продле-
нии срока исполнения предписания, установленного таким 
предписанием.
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4.12. В случае поступления информации от субъекта про-
верки об обстоятельствах, которые в ходе проведения про-
верки не могли быть установлены, контрольный орган пере-
сматривает предписание по собственной инициативе в срок, 
не превышающий одного месяца со дня поступления такой 
информации.

4.13. По результатам пересмотра предписания контрольный 
орган принимает одно из следующих решений:

об оставлении предписания без изменения;
об отмене предписания;
об отмене предписания и выдаче нового предписания.
4.14. Информация о проведении проверок, об их результа-

тах (отчёт о результатах) и выданных предписаниях должны 
быть размещены в сети Интернет, а также в единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

(п.4.14. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

4.15. До ввода в эксплуатацию единой информационной си-
стемы информация, подлежащая размещению в единой ин-
формационной системе в соответствии с настоящим Поряд-
ком, размещается в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
ведение и обслуживание которого осуществляются по прави-
лам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

4.16. Документооборот в единой информационной системе 
при осуществлении контроля осуществляется сотрудниками 
контрольного органа, наделенными правами электронной 
подписи.

4.17. Материалы проверки хранятся контрольным органом 
не менее чем три года.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

5.1. Основаниями для проведения внеплановых проверок 
являются:

– поручения Главы Местной Администрации;
– поступление в контрольный орган информации от участ-

ника закупки либо осуществляющих общественный контроль 
общественного объединения или объединения юридических 
лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполно-
моченного органа, уполномоченного учреждения, специали-
зированной организации, оператора электронной площадки 
или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностных лиц контрактной службы, контрактного управляю-
щего, о неисполнении субъектами проверок предписаний 
контрольного органа, а также при получении информации о 
совершении субъектами проверок действий (бездействия), 
содержащих признаки административного правонарушения 
или уголовного преступления;

– истечение срока исполнения ранее выданного обязатель-
ного для исполнения предписания об устранении нарушений 
в соответствии с законодательством Российской федерации, 
в том числе об аннулировании определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

(абзац пятый п.5.1. исключён постановлением Местной Ад-
министрации от 16.10.2018. №64).

 (п.5.1. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

5.2. При проведении внеплановой проверки инспектор 
(должностные лица проверочной группы контрольного орга-
на) руководствуется в своей деятельности положениями пун-
ктов 3.8 – 4.14 настоящего Порядка.

(п.5.2. в редакции постановления Местной Администрации 
от 16.10.2018. №64).

15 НОЯБРЯ –

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
 
Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий 

четверг ноября. В 2018 году это дата – 15 ноября.
Цель – активные действия, направленные на снижение распространения 

вредной табачной зависимости во всех слоях общества. 
По данным ВОЗ, от различных болезней, связанных с курением, умирает 

4,9 миллиона человек в год. Смертность от рака легкого у курящих людей в 
20 раз выше, чем у некурящих. Курящие в 13 раз чаще страдают стенокар-
дией и в 10 раз чаще язвой желудка. 

Около 700 миллионов детей или половина всех детей в мире дышат воз-
духом, загрязненным табачным дымом. У более, чем у 40% детей один из 
родителей курит.

В Российской Федерации по причинам, связанным с курением, ежегодно 
умирают 300-400 тысяч человек. 

У взрослых вторичный дым вызывает серьезные сердечно-сосудистые 
и респираторные заболевания, в том числе ишемическую болезнь сердца 
и рак легких. У детей грудного возраста он вызывает синдром внезапной 
смерти. Из-за воздействия табачного дыма на беременных у них рождают-
ся дети с низкой массой тела.

Ни вентиляция, ни фильтры, не могут снизить воздействие табачного 
дыма до уровней, которые считаются допустимыми. Лишь зоны на 100% 
свободные от табачного дыма, могут обеспечить надежную защиту.

14 НОЯБРЯ –

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

Всемирный день борьбы с диабетом был учрежден Международной диа-
бетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрас-
тающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире. 

14 ноября – дата Всемирного дня борьбы с диабетом, официально закре-
плена в международном календаре ООН.

Цель – информировать общественность о причинах, симптомах, ослож-
нениях и лечении данного заболевания.

Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 2018 — «Семья и диабет».
Сахарный диабет – состояние, при котором в крови слишком высокий 

уровень сахара (глюкозы). В этом состоянии возникает парадоксальная 
ситуация: сахара достаточно, а ткани всего организма испытывают голо-
дание. Происходит это из-за того, что сахар не может самостоятельно про-
никнуть в клетку и остается в крови в виде бесполезного балласта. 

Диабет, как правило, развивается у людей с наследственной предрас-
положенностью к нему: если в роду кто-то страдал этим заболеванием, то 
риск заболеть составляет примерно 8-10 %. В семьях, где один из родите-
лей болен диабетом, частота развития сахарного диабета у детей состав-
ляет 3 – 5 %. Когда оба родителя больны диабетом, частота возрастает до 
10– 15 %. Но сахарный диабет возникает и у людей в первом поколении. 

Чтобы четко поставить диагноз сахарного диабета, врач должен точно 
знать уровень сахара в крови пациента. При уровне сахара крови натощак 
менее 7,0 ммоль/л, но более 5,6 ммоль/л для уточнения состояния углевод-
ного обмена необходимо провести глюкозотолерантный тест. 

Следует помнить, что сахарный диабет 2 типа развивается постепенно, и 
часто люди даже не подозревают о своей болезни. Например, часто диабет 
обнаруживают окулисты при осмотре глазного дна. Выраженность призна-
ков диабета зависит от степени снижения секреции инсулина, длительно-
сти заболевания и индивидуальных особенностей организма.

Данные ВОЗ:
• Более 425 миллионов человек в настоящее время живут с диабе-

том.
• Диабет является одной из основных причин слепоты, почечной не-

достаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций нижних конечностей.
• Почти половина всех случаев смерти, обусловленных высоким со-

держанием глюкозы в крови, происходит в возрасте до 70 лет. По прогно-
зам ВОЗ диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности 
к 2030 году. Общий риск смерти среди людей с диабетом, как минимум, в 2 
раза превышает риск смерти среди людей того же возраста, у которых нет 
диабета.

• Здоровое питание, регулярная физическая активность, поддержа-
ние здорового веса тела, воздержание от употребления табака могут со-
кратить риск возникновения диабета или отсрочить его возникновение.

• Диабет можно лечить, а его осложнения предотвращать или отсро-
чивать с помощью диеты, физической активности, медикаментов и регу-
лярной проверки и лечения осложнений.

• Семьи должны играть ключевую роль в устранении изменяемых 
факторов риска диабета 2-го типа. 

Помните! Простые меры по поддержанию здорового образа жизни явля-
ются эффективными для профилактики или отсрочивания диабета типа 2. 

Любая регулярная физическая нагрузка помогает снизить уровень саха-
ра в крови и стимулирует кровообращение!

Прохождение диспансеризации поможет своевременно выявить диабет!
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Приложение №1 к Порядку осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом, уполномоченным  на осуществление контроля в отношении 

закупок  для обеспечения муниципальных нужд  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское.

ФОРМА

уведомления о проведении плановой проверки
_______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя субъекта контроля)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой проверки

«____»___________20______г.

 

В соответствии со статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Местной Администрации МО Волковское от 11.08.2015 №61 «Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом, уполномоченным на 
осуществление контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» (в ред. постановления Местной 
Администрации МО Волковское от 16.10.2018 №64) контрольным органом на осуществления контроля в сфере 
закупок с _________ 20___ г. по ________ 20___ г. в отношении __________________________________________________
_______

             (наименование субъекта контроля)
проводится плановая проверка соблюдения положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и иных нормативных правовых актов по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

На проведение плановой проверки уполномочены должностные лица _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________

(Ф.И.О. и должность лица уполномоченного на проведение плановой проверки) 
Проверяемый период работы субъекта контроля _______________________
__________________________________________________________________________________________________________

________________________________

Предлагаем обеспечить возможность присутствия должностных лиц, уполномоченных на осуществление кон-
троля в сфере закупок и представителей субъекта контроля при проведении плановой проверки.

Руководитель контрольного
органа                                                              _________________          ___________________
                                                                                                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Уведомление о проведении плановой (внеплановой) проверки вручено
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя субъекта контроля, дата получения)

(приложение №1 в редакции постановления Местной Администрации от 16.10.2018. №64).
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Приложение №2 к Порядку осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом, уполномоченным  на осуществление контроля в отношении закупок  для обеспечения 

муниципальных нужд  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское.

ФОРМА

уведомления о проведении внеплановой проверки
________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя субъекта контроля)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеплановой проверки

«___»__________ 20____ г.

В соответствии со статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Местной Администрации МО Волковское от 11.08.2015 №61 «Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом, уполномоченным на 
осуществление контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» (в ред. постановления Местной 
Администрации МО Волковское от 16.10.2018 №64) контрольным органом на осуществления контроля в сфере 
закупок с _________ 20___ г. по ________ 20___ г. в отношении __________________________________________________
_____________________________________

                                                                        (наименование субъекта контроля)
проводится:
внеплановая проверка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от _________ 20___ г. № 

___;
внеплановая проверка, связанная с обращением (письмом от _________ 20___ г. № ___) участника закупки с 

жалобой на действия (бездействие) субъекта проверки, поступившим в Местную Администрацию МО Волков-
ское;

внеплановая проверка, связанная с информацией (письмом от _________ 20___ г. № ___) о нарушении субъ-
ектом проверки законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, поступившей в Местную Администрации МО Волковское.

На проведение внеплановой проверки уполномочены должностные лица ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________

(Ф.И.О. и должность лица уполномоченного на проведение внеплановой проверки)

Предлагаем обеспечить возможность присутствия должностных лиц, уполномоченных на осуществление кон-
троля в сфере закупок, и представителей субъекта проверки при проведении внеплановой проверки.

Руководитель уполномоченного
органа на осуществление контроля                               _________________ ___________________
      (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Уведомление о проведении плановой (внеплановой) проверки вручено
_____________________________________________________________________
                           (Ф.И.О., должность представителя субъекта контроля, дата получения)
(приложение №2 в редакции постановления Местной Администрации от 16.10.2018. №64).


