
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 30.07.2021 

№ 44-ОД 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

округа Пресненский от 30 декабря 2020 

года № 98-ОД  

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федераций, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

статьей Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Пресненский, администрация муниципального округа 

Пресненский, администрация муниципального округа Пресненский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

округа Пресненский от 30 декабря 2020 года № 98-ОД «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений администрацией муниципального округа 

Пресненский»: 

1.1. В абзаце 8 пункта 1.2 приложения к постановлению после слов 

«постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1478 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах 

контрольной деятельности»,» дополнить словами «приказом Минфина России от 

30.12.2020 № 340н «Об утверждении форм документов, оформляемых органами 

внутреннего государственного (муниципального ) финансового контроля»,»; 

1.2. В пункте 1.3 приложения к постановлению: 

в абзаце втором слова «муниципальных учреждений муниципального 

округа Пресненский» исключить; 

в абзаце пятом слова «отчетов об исполнении муниципальных заданий,» 

исключить; 

1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 



2 

 

 

«1.5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляют: 

1.5.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального 

округа Пресненский (далее – Комиссия). 

1.5.2. Муниципальные служащие администрации: 

глава администрации либо лицо, исполняющее обязанности главы 

администрации; 

начальник организационного отдела администрации; 

главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации; 

советник по юридическим вопросам юридической службы администрации; 

иные муниципальные служащие администрации, уполномоченные 

распоряжением главы администрации на участие в проведении контрольных 

мероприятий (далее – должностные лица, осуществляющие внутренний 

муниципальный финансовый контроль). 

 Определение должностных лиц, осуществляющих внутренний 

муниципальный финансовый контроль, осуществляется с учетом соотношения 

их должностных обязанностей и принципов, изложенных в Федеральном 

стандарте внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.»; 

1.4. Пункт 1.7 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«1.7. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля 

(далее – объекты контроля) являются главные распорядители (получатели) 

бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов 

местного бюджета, главные администраторы источников финансирования 

дефицита местного бюджета.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский https://presnyamo.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации муниципального округа Пресненский Кормилицину Л.А.  

 

 

 

Глава администрации  

муниципального округа Пресненский                                  Л.А. Кормилицина  

https://presnyamo.ru/

