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от 10.07.2014 Ns 785

Порядок
осуществления внутреннего муЕиципального финансового
контроля и коЕтроля в сфере закупок
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования

к

процед}рам
осуществлеЕия вЕутреннего муниципапьного финансового контроля и KoHTpoJUI
в сфере закупок, предусмотреЕных . Бюджетньтм кодексом Российской
Федерации и статьей 99 Федерапьного Ъакона от 05.04.201З г. J\! 44-ФЗ <о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственцьж и муниципаJIьIiых нУжд>.

1.2- Органом внутреннего муниципального финансового коIlтроля

и

правоотношения в сфере внутрешrего муЕиципЕrльЕого
финансового nbHrpoo"
контроля в сфере закупок.

"

контроля в сфере зачпок является отдел правовой
работы адмиIIистрации
Бутурлиновского муЕиципапьного района (датlее отдел).
1.з. При осуществлении KoHTpojUI в соответствии с настоящим
Порядком отдел руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации
(далее - Бк рФ), Федеральным законом от 5 алреля 201З года Jю 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственЕьж и муниципа.J'Iьных нужд> (далее Закон л! 44-Фз), Кодексом
Российской Федерации об административных правоЕарушеЕиях, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской
области, муЕиципальными правовыми актами,
регулирующими

1.4. ,Щеятельность отдела

по

осуществлеЕию

внутреннего

и контролЯ в сфере закупок (д*a"
контрольIrаrI деятельность) основывается на принципах законности,объективности, эффективности, Еезависимости, профессиональной

муЕицип€IJIьНого

финансОвого контроЛя

компетецтности, гласности, системЕости и плановости.

1.5. Если иное не предусмотрено Еастоящим Порядком, термины и
оцределения используются в настоящем Порядке в соответствии с их
зЕачением, цредусмотренЕым законодательством Российской Федерации, в том
числе БК РФ и Законом Jф 44-ФЗ.
1.6. Объектами KoHTpoJuI явлrIются:
- главные распорядители (распорядители, пол)цатели) средств бюджета
муниципальЕого района, главные адмиЕистраторы (администраторы)
доходов
бюджета муЕиципЕuIьцого района, главные адмицистраторы (администраторы)
источников финансирования дефицита бюджета муниципаJIьного
района;

- финансовые о_ргаЕы (главные распорядители (распорядители)
и
полrIатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные
трансфертьт) в части соблюдения
цaо"й и условий предоставлениrI

"Й, кредитов, предоставленньIх
межбюджетных трансфертов, бюджетньrх
из

бюджета муницилЕIльного района;
- МуниципальЕые }п{реждеЕиrI ;
- муЕиципЕIпьные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с
)ластием гryбличко-правовьIх
образований в их уставIlых (складочньrх) капитапах, а также
коммерческие
оргаЕизации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ
в их уставных
(складочньrх) капитzIJIах;

- юридические лица (за исключецием муниципаJIьных
учреждений,
муЕиципмьных унитарных цредприrIтий, а также коммерческих организаций
с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставIIых (складочньrх)
капиталах), иЕдивидуальЕые предпринцматели,
физические rr"цч u .nuar"
соблюдения ими условий до.овороu (Ъоглашений) о предоставпе"""
.р"д"ru
бюджета муЕиципальЕого района, договоров (соглайений; о
"a
.r|"дЪ"'rч"п.r""
муниципальных гарантий;

- муЕиципальные заказчики, контрактные службы, контрактные
УправлЯющие, коМиссии по осУщестВлеIrию заКУпок И ИХ члены,

уполномоченные оргаIIы, уполномоченЕые rIрея{дениrI, специalJIизироваI ше
организации, операторы электронньIх площадок;
- кредитные организации, осуществJUIющие отдельЕые операции
с

бюджетными
средствами, в части соблюдения ими
условий договоров
(соглаптений)

1.7.

о предоставлепии средств из бюджета муницип€rльного
Предметом контрольной деятельности является:

района.

- соблюдение закоЕодательства Российской Федерации
и иньIх
нормативных цравовьtх актов, реryлирующих бюджетные
правоотношениl{,
полнота и достоверность отчетIIости о
реzrлизации муЕиципальных программ, в
том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий,
оценка
осуществления главными адмицистраторами бюджетЕых средств
внутреннего
финансового контроля и внутреннегЬ 6"Hu""ouo.o аудита;
- соблюдецие закоЕодательства Российской Федерации
и иIlых
ЕормативцьIх правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуГ для обеспеЧения муЕиципыIьных Iryжд при осуществлении
закупок для обеспечениrI нужд муЕиципального
района , *у""ц".rЬьных нужд
муfiиципЕlJIьцых образований, находящихся на территории
муниципального
в слуIl€шх,
района,
предусмотренЕьж
Законом Ns 44-ФЗ, а также при
плаЕировании закупок, исполнении контрактов
для обеспечения нужд
муIrиципЕIльного района;

- соблюдение законодательства Российской Федерации
и иЕых
нормативЕых прявовьIх актов, реryлирующих вопросы

деятельности
казенЕых, бюджетньж и автономных
1"лреждений.
1.8. В соответствии с БК РФ отдел цроводит
аЕализ осуществлеЕиrI
главными администратораМи бюджетньж средств вIIутреЕнего
финансового
муницип€rльных

KoцTpoJuI и внутреннего финансового аудита.

1.9. При осуществлении внутреннего муницип€rльного

контролrI отделоМ проводятся проверки, ревизии

осуществлении коЕтроля в сфере закупок

- проверки.

и

финансового

обследования, при

Под проверкой понимается совершение контрольньIх деиствии по
документальному и фактическому из}чению закоЕЕости
отдельньIх
и
хозяйственных
финансовых
операций, достоверности бюджетного
(бухга-,ттерского) yreTa и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении

деятельности объекта контроля за оцределенный период.
под ревизией понимается комплекснаrI tIроверка деятельности объекта
конц)оля, Koтopall выражается в проведении коЕтрольЕых действий по
дочrментальному и фактическому из)лению законности всей совокупности
совершенЕых финансовьтх
хозяйственньrх операций, достоверности и
правильности их отражения в бюджетной (бр<галтерской) отчетности.
Результаты ревизии и проверок оформrrяются актом.
Под обследованием понимаются аншIиз и оценка состояния определенной
сферьт деятельности объекта контроля. Результаты обследования офор**,оr""
закJIючением.
1,10. Контрольнм деятельЕость подразделяется
плановую и
внеплановую.
гhrановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с
ГIланом контрольной деятельности.
Внеплановая контрольнаlI деятельность в части
финансового контроля
осуществляется по следующим основаниям:
- поручение главы администрации муЕицип€lJIьного
района;
- в связи с обращением органов прокуратуры и
цравоохрацительньD(
органов;
- при поступлении информации о ЕарушениlIх;
- при ликвИдации иJIИ реорганизацИи получатеЛей средств бюджета
муниципального района;
- при истечении срока исполнения
ранее выданного предписания.
Вцеплановая r\UflrPuJlbtritrt
lJгlvllJl.Ltl(r!,i1rl
контрольнiш лея,I,ельность
деятельность при осУЩествлении контроля
сфере закупок осуществляется по следующим основаниям:
_ - получение обращениrI )ластника закупки либо осуществJlяюrrшх
общественный контроль общественного обiединения или' объединения
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполЕомочеЕного rIреждения, специаJIизированной
органиЗации или коМиссии по осУщесТВлению закУпок, ее члеIIоВ,
ДолжIIосТньгх
лиц контрактной сrryжбы, контрактного управлjIющего;
- поступление информации о Еарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовьж актов о контрактной системе в
сфере закупок;
- истечение срока исполнения ранее выданного
цредписаншI.
1.11. Порядок цазЕачения, проведениrl внепланового контрольного
меропри,Iти,I анаJIогичен, порядку назначениrI, проведения планового

и

Еа

контрольного мероприrIтиrI, за искJIючением внепланового контрольного
мероприlIтия в слуlае получениrI обращения r{астЕика закупки либо
о"ущa"auо"ощих общественный контроль общественного объединениrI или
объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика,
специЕ}лизированной
уполномоченного органа, уполномоченного r{реждения,
организации, или комисоии по осуществлению закупок, ее членов,

должностных лиц контрактнои сJryжбы, коЁтрактного управJI'Iющего.
Проведение такого контрольЕого мероприятиrI осуществляется в IIорядке,

установленном главой б Закона Ns 44-ФЗ.
1.12. Контрольные меропрйятия в зависимости от места проведения
проверкИ подраздеJUIются Ёа камераJIьЕые (по месту нмождеЕи,I отдела) и на
выездные (по месту нахождения объекта (субъекта) контроля),
ОбследованИя моryТ проводитьсЯ в рамках камерzrпьных и выездrтьтх
проверок (ревизий).
2.

Права и обязанности, ответственность должностItьIх лиц,
уполномоченных на проведение контрольных мероприlIтии

2.|. Контрольные мероприlIтия проводятся должЕостными лицами
отдела, в чьи должностные обязанности входит проведение контрольньж
мероприятий в соответствии с настоящим Порядком.
2.2. ,Щолжностные лица отдела, устаЕовленные в пункте 2.1 настоящего
раздела имеют право:

-ЗапрашиВатьиполУчатьнаосноВаЕииМотиВированногозапроса'Втом
числе в письменной форме документы и информацию, необходимые дJUI
проведеншI проверки;

-приосУЩесТвлеЕиипланоВыхиВнеплаЕовЬжконтрольЕьIхМероприяТии
беспрепятственно по предъявлении спужебных удостовереЕий и копии
о проведении проверки
распоряжения администрации муниципального района
посещать помещения и территории, которые занимают заказчики
(специапизироваIIные организации), а также объекты коЕтроля, для пол}rчениrl
документоВ и информаЦии, необходимых Отделу, требовать предъявлени,I
поставленных товаров, результатов выполненньIх работ, оказанIrьж услуг, а
также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
- выдаватЬ обязательные длЯ исполнениlI IIредставлеЕи;I и (или)
предписания в соответствии с законодательством РФ, в том числе об
аннулироваНии определеЁиJI поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- cocTaBJUITb протоколы об адмиЕистративньIх правонарушениях,
в порядке,
рассматривать дела об административных правоIrарушениrIх
правоIrарушениях, и
установленном законодательством об административЕых
принимать меры по их предотвращению в соответствии с закоЕодательством
РФ;

обращаться в суд, арбитражный судсискамиопризнании
осуществленЕых закупок недействительными в соответствии с Гражданским
кодексом Российской ФеДерации;

- направлять органам и должностным лицам, уполномочеIlЕым в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами

бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решециrI о
применеЕии предусмотренньж БК РФ бюджетньж мер принуждеЕия,
уведомлениrI о примеЕении бюджетных мер принуждениrI.
- запрашивать и полу{ать на основании запроса документы и
информацию, в том числе объяснения в письменной и устной формах,
необходимые дJI;I проведенI.tя контрольньж мероприятий, в том числе
информацию о состоянии внутреннего финалсового контроля и вIlутреннего
аудита
финансового
муниципЕtльного района

главЕого

администратора средств

бюджета

-в

цределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимьтми
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности объектов
(субъектов) KoHTpoJuI;
- знакомиться с информацией, камющейся финансово-хозяйственной
деятельности объектов (субъектов) коЕтроля и хранящейся в электронной
форме в базах данных объектов (субъектов) KoHTpoJuI.
2.З. Запрос о представлении документов и информации в адрес объекта
контроля направJUIется после подписанбI распоряжения администрации
NIуниципаJIьЕого района о проведении контрольного мероприятиrI закЕIзным
почтовым отправлеЕием с уведомлением о врr{ений или иньiм способом,
свидетельств}aющим о дате его пол}п{ениrI (вручения) субъектом контроля, в
том числе с применением автоматизированньж информационных систем. Срок
представления докумеЕтов и информации устаЕавливается в запросе. При этом
устанавливаемый срок не может быть меньше пяти рабочих дней и превышать
десяти рабочих дней.
2,4. .Щолжностные лица отдела, установленные в пуЕкте 2.1 настоящего
раздела обязаны:

- принимать меры по предотвращению конфликта иЕтересов при

подготовке и проведении контрольньж мероприlIтий, в том числе в цеJUIх
предотвращения проведения контрольного мероприlIтиlI должностными лицаI4и
Отдела, ранее явJuIвшимися должностными лицами объекта (субъекта)
KoHTpoJUI;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере
деятельности;
- соблюдать требования нормативIlьIх правовых актов в установленной
сфере деятельности;
- проводить контрольные мероприrIтиrI в соответствии с распоряжениrIми
адмиЕистрации муниципztJIьного района;
- знакомить руководитеJuI, иное должностIлое лицо объекта (субъекта)
KoHTpoJUI с распоряжением о назначении контрольЕого меропрIдIти,I.
2.5. .Щолжностные лица Отдела, установленные в гryнкте 2.1 настоящего
раздела несут ответственность, предусмотренЕую законодательством

Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей.

3. Требования к планировЕIнию контрольной деятельности

3.1.

ГIланирование коЕтрольной деятельности осуществляется путем
составления и утверждения плана контрольной деятельЕости на следующий
календарный год.
Гfпан контрольной деятельности утверждается распоряжением
администрации муниципального района не позднее 25 декабря текущего
календарного года.
З.2. ГIлан контрольной деятельности представJuIет ообой перечень
коЕтрольньж мероприятий, которые планируется осуществить Отделом в
следующем калеЕдарном году.
З.З. В Плане контрольной деятельности по кФкдому контрольному
мероприlIтию устанавливаются конкретные объекты (субъекты) контроля,
проверяемый период при проведении последующего KoHTpoJuI, метод
коЕтрольного мероприятия февизия, проверка, обследование), дата (месяц)
проведения контрольного мероприятиrI, ответственное за проведение данного
контрольЕого мероприятия.
З.4. Контрольные мероприятиrI в отIIошении объекта финансового
KoHTpoJUI проводятся не реже одного раза в три года.

В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика,
коЕтрактного управляющего, постоянно действlтощей комиссии по
осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа,

уполЕомоченного }п{реждеIlия, операторов электронной площадки ппановые
проверки цроводятся контрольным органом в сфере закупок не чаще чем один
раз в шесть месяцев.

Г[лановые

проверки

проводятся

отношении

каждои
специЕlJIизированной организации, комиссии по осуществлению закупки, за
искJIючением указанной в части 1З статьи 99 Федерального закона JS44-ФЗ
комиссии, контрольЕым оргаЕом в сфере закупок не чаще чем один раз за
период проведения каждого определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
З.5. Г[пан контрольной деятельности составляется Отделом с у{етом
проведенных проверок Контрольно-счетной палатой муниципального района,
анаJIиза контрольной деятельности за прошедший период и на основании
предложений заместителей главы адмиЕистрации района, курирующих
муЕицип€lJIьные }пrреждеЕшI, руководитеJUI отдела финансов администрации
муниципального района, предложений правоохранительньIх органов.
З.6. Составление плана контрольной деятельЕости осуществJUIется с
соблюдением следlющих условий:
- соблюдение принципа экономической целесообразности проведениrI
контрольных мероприятий (соотношение объема затрат на проведение каждого
контрольного мероприlIтиrI и проверяемой суммы финансового обеспечения
в

деятельности соответствующих объектов (субъектов) контроля);

-

необходимость выделения резерва времени для выполнения

вIIеплановых контрольЕьIх мероприятий, оцределяемого на основании данных о
внеплановых контрольных мероIIрияти'Iх предыдущих лет;
- своевременность и периодичность проведения контрольных
мероприятий;
- степень обеспеченности ресурсами, необходимыми для проведения
контрольных мероприrIтии;
- реаJIьность сроков проведения коЕIтрольных мероприятий, определяемую
с }п{етом всех возможных времеЕных затрат;
- наJIичие резерва времени для выполнения внеплановых контрольных
мероприятий.
З,7. План размещается на едином официальном сайте органов местного
самоуправлениrI муниципаJ,Iьного района.
З.8. Внесение изменений в Г[пан до}пускается не позднее, чем за месяц

проведениrI контрольньж мероприятий, в отношении которых
вносятся такие изменения. ИзменениrI подлежат размещению в порядке,
предусмотренного для размещеншI Гhrана.

до начала

4.

Требования к исrrолнению коIlтрольЕых мероприятий

4.1. К

процедурам исполнениrI контрольЕого мероприятия относятся
назначение контрольного мероприятиrI, составление и утверждение программы

контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия,

документирование, реализациrI результатов контрольного мероприrIтиrI.
4.2. К процедурам исполнениrI контрольIIого мероприятиlI относятся
составлеЕие и утверждение црограммы контрольного мероприятия, назЕачение
и проведение контрольного мероприятиrI, документирование.
4.З. Проведению коЕтрольного мероприlIтиlI и составлению программы
коЕтрольного мероцриятия предшествует подготовительный период, в ходе
которого изучаются законодательные и другие нормативные правовые акты,
отчетные документы, статистические данные, имеющиеся в Отделе, акты
предыдущих контрольных мероприrIтии, другие материаIIы, характеризующие
и регламеЕтирующие деятельность объекта (субъекта) контроля, подлежащего
проверке (ревизии, обследованию).
4.4. Подготовка каждого контрольного мероприrIтиrI осуществляется
путем:
4.4.1 . Сбора и анаJIиза информации об объекте (субъекте) контроля, в том
числе информации о состоянии системы внутреЕцего контроля.
4.4.2. Определения объема коIIтрольного мероприrIтиrI.
4.4.З. Определения сроков и этапов проведениrI контрольIlого
мероприrIтиrI.
4.4.4. ФормированиrI контрольной группы и распределения обязанностей

между }лIастникаi\{и контрольной группьi, определеЕия требований к
контрольной группе фаботнику органа финансового контроля), необходимьтх

длJI проведения контрольного мероприятия.
4.4. 5. СоставлениrI програI\4мы контрольного мероприrIтия.

4.4.6. ИнформированиrI объекта (субъекта) контроля о цели, объеме и
сроках проведеЕиrI контрольЕого мероприятия.
4.5. Программа контрольного мероприrIтия должна содержать
наименование объекта (субъекта) KoHTpoJuI и тему (предмет) контрольного

мероприlIтиlI, форму контрольного мероприятия (предварительньтй йIи
последующий контроль), методы контрольного мероприятиrI февизия,

проверка, обследование), перечень ocHoBHbIx вопросов программы,
подлежащих из}п{ению в ходе контрольЕого мероприятиrI и распределенных
руководителем контрольной группы (работником органа финансового
контроля) между r{астниками контрольной группы.

4.6. Программа планового коItтрольного мероприrIтия
руководителем контрольной группы (работником oplalta

составJuIется

финансового
контроля) в соответствии с Планом контрольной деятельности.
из KoHKpeTEbIx обстоятельств
4.7. При необходимости и
""*dд"
проведеншI контрольIIого мероприяпDI программа плаЕового контрольного
меропри;IтиJI может быть изменена на основании докладной записки с
изложением причин о необходимости внесения изменений, составленной

руководителем контрольной группы (работником органа финансового

контроля).
4.8. Решение о назначении контрольЕого мероцриJIтия оформляется
распоряжепием администрации муниципального района, в котором указывается
наименование объекта контроля, тема (предмет) контрольного мероприrIтиrI,

проверяемый период, основание проведениrI контрольного мероприrIтиrI,
персонalJIьный состав контрольной группы (работник органа финансового

контроля), срок проведения контрольного мероприятия.
4.9. Предельный срок проведениrI контрольЕых мероприrIтий не может
превышать:
- выездной, встречной проверки, ревизии - 45 рабочих дней;
- камер€rпьной проверки, обследования - 30 рабочих дней.
4.10. Срок проведениrI контрольЕого мероприrIтия, установленный при
его назначении, может быть продлен, но не более чем на З0 рабочюr дней в
слу{ае несвоевременIrого предоставлениrI объектом (субъектом) KoHTpoJuI
докумеЕтов, информации, необходимых дJI;I проведениrI коЕтрольного
мероприrIтIлrI, в слr{Ешх, связанных с проведением специаJIьных экспертиз,
исследований, а также в связи с увеличением объемов проводимого
контрольного мероприятиlI по сравнению с предполагаемым при его
ЕазIIачении, на основании мотивированной докладной.записки руководителя
контрольной группы (работника органа финансового контроля).
Продление срока проведения контрольного мероприlIтиlI оформляется
соответствующим распоряжением администрации муЕиципального района.
4.11. ОснованиJIми для приостановления коЕтрольного мероприятия
являются:

-

отсутствие

или

неудовлетворительное состояние бухгатrтерского

(бюджетного) yreTa на объекте (субъекте) контроля;
- налиtIие иньгх обстоятельств, отраженных в пункте 4,17,8 делающих
мероприятIIJI,
невозможныМ дальнейшее проведение контрольного
оформ,пяется
4.12. ПриостановлеЕие контрольЕого мероприятия
муниципЕIльного района на основании
распоряжением администрации
группы (работника органа
докладной записки руководитеJUI контрольной
финансового контроля).
подписаниJI
со

дн,I
позднее 5 календарньrх дней
муниципального района о приостаЕовлении
распоряжеЕия администрации
объекта коIlтроля
коЕтрольногО мероприrIтиЯ в адрес руководителя
4.|з.

В срок не

направляется:

- копиrI

муниципальЕого района о
распоряжения адмиЕистрации

приостановлении коЕтрольного мероприятия;

бlхгалтерского
требование в письменном виде' о восстановлении
в бухгалтерском
(бюджетного) 1^reTa или устранении выяЁленных нарушений
лl
обстоятельств, делающих
либо устраIrении иных out;,lu)Ill,Jtb.,ll"
(бюджетном) yreTe _ либо
требовании
указывается
IIевозможным дальнеишее проведение проверки, В
который
на
срок,
срок егО выполЕениjl, которыЙ не может превышать

-

приостаЕавливается коЕтрольное мероприятие,

4.14.После устранения приrIиIl приостановлениJI контрольного
(работник органа финансового контроля)
мероtтриятиJI *оt rроrr"Й группа
сроки, устаIIавлйваемые
возобновляет проведение проверки в

соответствующим распоряжением администрации муниципаJIьЕого раиона,
4. 1 5. Проведение обследования:
анаJIиз и
4.15.1. При проведении обследования осуществляются
д"",ельности объекта контроля, определенной

оценка состояЕиrI

"6aiu,

района,
распоряжением
'4.|5.2. администрации
в
'
обследование (за исключением обследовани,I, проводимого
проверок, ревизий) проводится в порядке и
рамках каI\4ершIьIIых и выездных
сроки, устаЕовленные для выездных проверок февизий),
проводиться
проведении обследования
видео- и аудиотехники, а
исследования и экспертизы с использованием фото-,
числе измерительных приборов,
также иЕьIх видов техЕики и приборов, в том
оформляется
4.|5.4. По результатам проведеншI обследования
лицом отдела не позднее
закJIючение, которое подписывается должностным
в течение 3
последнего днrI срока arроu"д""" обследования, Заключение
вруrается (направляется) представителю
рабочих дней со дня его подписаЕия
ъбr"пru KoETpojUI в соответствии с настоящими Правилаrvrи,
4.15.5. Заключение и иIlые материыIы обследования Еаправляются нав
которые подлежат рассмотреЕию
рассмотрение главе адмиЕистрации района,
течение 30 дцей со. днJI подписаЕия закJIючения,
по
4.15.б. По итогам рассмотрени,I заключеЕи,I, подготовленного
может быть назначеIIо проведеflие
результатам проведеЕия обследования,
выездной проверки (ревизии),

' 'i.ts.з. При

моryт

. Проведение камеральной проверки :
4.16.1. Камеральнм проверка проводится по месту нахождеЕия
отдела, в том числе на осIIовании бюджетной (бlхгалтерской) отчетяости и
4

. 1

6

иных документов, представленных по запросам отдела, а также информации,
документов и материалов, полrIенных в ходе встречных проверок.
4.16.2. Камеральная проверка проводится должЕостным лицом в
течение 30 рабочих дней со дIи полlпrетrи-:l от объекта KoHTpoJuI информации,

документов и материаJIов, представленных по запросу отдела,
При проведении камер€}льной проверки в срок ее проведения
не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса отдела до даты
тrредставления информации, документов и материалов объектом проверки, а
также времени, в течение которого проводится встречнм проверка и (или)
обследование.
При проведении камерЕrльньгх IIроверок по решению
4.16.4.
руководителя контрольной (ревизионной) группы может быть проведено
обследование.
По результатам камеральной проверки оформляется акт,
который подписывается должностIIым лицом, проводящим проверку, не
позднее последЕего дIuI срока проведения камеральной проверки.
4. 1 7. Проведение выездной проверки (ревизии):
Выездная проверка (ревизия) проводится по месту
ЕахождеЕия объекта KoHTpoJuI.
4.17.2.
Срок проведениrI выездной проверки (ревизии) отделом
составляет не более 45 рабочих дней.
проверки (ревизии),
Срок
проведениrI выездной
установленный при его Еазначении, может быть продлен, но не более чем на З0
рабочrх дней в слr{ае несвоевременного предоставления объектом (субъектом)
KoHTpoJuI доцментов, информации, необходимых дJuI проведения
контрольЕого меропршIтиlI, в сл}чаrIх, связанньIх с проведением специаJIьных
экспертиз, исследований, а также в связи с увеличением объемов проводимого
контрольного мероприятиrI IIо сравнению с предполагаемым при его
назначении, на осЕовании мотивированной докладной записки руководителя
контрольной группы (работника оргаЕа финансового контроля).
Продление срока проведеЕшI контрольного мероприятиrI оформляется
соответствующим распоряжением администрации района,
несвоевременного
фактам Еепредставления
представления должностными лиц:tми объектов контроля информации,
документов и материшIов, запрошенных при проведении выездной проверки
(ревизии), руководитель контрольной (ревизионной) группы (работник органа
финансового контроля) составляет акт в произвольной форме.
сJrrIае обнаружения подделок, подлогов, хищений,
злоупотреблеlний и. при необходимости пресечения даЕЕых противоправньIх
действий руководитель контрольной февизионной) группы (работник органа
финансового контроля) изымает необходимые документы и материшIы с
)лtетом ограничений, 'устаIIовленных законодательством Российской

4.16.З.

4.16.5.

4.17.|.

4.17,3.

4.|7.4. По

4.|7.5. В

или

в
Федерации, cocTaBJUIeT акт изъятия и копии или опись изъятых документов
на
соответствующих делах, а в слr{ае обнаружения данньIх, указывающих
признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и слyжебные
помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия составJUIется в произвольной
форме.

На основании распоряженшI администрации района в соответствии с
мотивированныМ обращением руководителя контрольной (ревизионной)

группьi(работника органа финансового контроля) может быть назЕачено:
- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
Лица И организации, в отношении которых проводится встречнбI
лиц,
проверка, обязаньт представить по зацросу (требованию) должностньIх
входящих в состав контрольной (ревизионпой) группы, информацию,
проверки (ревизии).
документы и материалы, относящиеся к тематике выездной
4.1,1

.6.

По

результатам обследования оформляется закJIючеЁие,

п!оверки (ревизии),
которое
' прилагается к материЕIлам выезднdй
В ходе вьтездной проверки февизии) проводятся контрольЕые
объекта
действия по докумеЕтальному и фактическому из)пrению деятельности
в
контроля. Контрольные действия по документаJIьному изу{ению проводятся
о
отношении финансовых, бlхгалтерских, отчетньIх док}ментов, документов
планироваЕии и осуществлении закупок и иЕых документов объекта контроля,

4.|i.7.

а также гryтем анализа и оценки полученной из них информации с )летом
информации по устным и письменЕым объяснениям, справкам и сведениям
объекта контроля и
должностных, материаJIьно oTBeTcTBeHHbIx и иньIх лиц
по
осуществления других действий по контролю, Контрольные действия
иЕвентаризации,
фактическому изучению цроводятся путем осмотра,
Еаблюдения, пересчета, экспертизы, контрольньж замеров и осуществлени,I
других действий по коЕтролю.

4.17.8.

Проведение вьтездной проверки (ревизии) может быть
приостановлено Еа основаниИ мотивироваНного обращени,I руководитеJUI

кЬнтрольной февизионной) группьт фаботника органа финансового контроля):
а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или ЕеудовлетворительЕом состояЕии бухгалтерского
(бюджетного) учета у объекта контроля - Еа период восстановлениlI объектом
контроля документов, необходимых для проведения вьтездной проверки
(ревизии), а также приведеЕия объектом контроля в надлежащее состояние
документов }п{ета и отчетности;
в) на период организации и проведени,I экспертиз;

г) на период исполнениrI запросов, IIаправленных в компетентЕые
- членов
государственные органы, в том числе в органь1 государств

Таможенного союза или иЕостранньIх государств;
объектом коЕтроля информации, документов
д) в слуrае н9представления
'(или)
представлеЕия неполЕого комплекта истребуемой
*ur"p"-bB, и
информации, документов и материаJIов, и (или) воспрепятствованIIJI
проведеЕию контрольного мероприrIтия, и (или) укJIонени,I от цроведеЕшI

"

контрольного меропршIтиlI;

е) прИ Ееобходимости обследования им)лцества и (или) док)ментов,

находящихся не по месту нахождеЕия объекта контроля.
4.17.9. На время приостановления проведени,I выездной проверки
(ревизии)
течение ее срока прерывается.
'4.17.10. ПриостановЛение контрольЕого мероприятиrI оформляется
записки
распоряжением администрации района на осIIовании дошrадной
органа финансового контроля).
руководитеJuI контрольной группы фаботника

5.

Проведениеконтрольногомероприяти,I

Руководитель контрольной группы (работник органа финансового
контроля) должен:
- предъявитЬ руководителЮ объекта (субъекта) KoHTpoJUI удостовереЕие и
копию распоряжения администрации рqйона на проведение контрольного

5.1.

мероприrIтIш'.

_

- ознакомить руководителя объекта (субъекта) контроля с программой

коЕтрольЕого мероприrIтия;
- представить участников контрольной группы;
- решить оргаflизационно-технические вопросы проведениlI коЕтрольного

-

мероприrIтиrI.

З.z.

Руководитель проверяемого объекта (субъекта) контроля обязан
соЗДатЬнаДлежащиеУсловияДл'IпроВеДенияконтрольногоМеропри'Iти'I,
предоставить необходимое помещение, орIтехнику, средства связи (при
проведении выездного коЕтрольIlого мероприятия).

5.3.ВходереВизии(проверки)проВодятсякоIIТролЬЕыедействияпо
документальному и фактическому из)чению финалсово-хозяйственных
операций объекта (субъекта) KoHTpoJUI по вопросам программы контрольного
мероприrlтиr1, устанавливается объем выборки и ее состав в целях получени,I
надежньIх доказательств, достаточных

дJUI подтверждениJI результатов

контрольного мероприJIтиII.

В

по
документальНому и фактическому из)чению определенной сферы деятельЕости
объекта (субъекта) коЕтроля, в том числе в целях определения достоверности
отчетности о ре€}лизации муЕиципаJIьных программ, муниципальных заданий
на оказание муниципальЕых услуг (выполнение работ) муниципальными

5.4.

ходе обследований проводятся контрольные действия

)лреждениrIми.

Контрольные действия по док}меЕтальному из}чению проводятся по
о
финансовым, бухгалтерским, отчетным докумеIIтЕIм, документа]!{
планированИи и осущестВлеЕии закупОк и иным док}ментам объекта KoHTpoJIrI,
а также оцросЕикам третьих лиц гryтем аншIиза и оценки полуrенной из них
информации с )четом информации по письменЕым объяснениям, справкам и
сведениrIм должЕостньIх, материально ответствеIIЕых и иЕых лиц объекта
KoETpoJUI.

контрольные дейсtвия по фактическому из)дению проводятся гryтем

осмотра, инвентаризации, Еаблюдения, пересчета, экспертизы, контрольньlх
замеров и т,п.

обследования моryт проводиться исследоваЕия и
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных видов
техники и приборов, в том числе измерительных.
5.5. Исходя из темы (предмета) контрольного мероприятиrI и его
програI\{мы, руководитель контрольной группы (работник отдела финансового
контроля) определяет объем и состав контрольных действий по каждому
вопросу программы проверки, а также способы проведениJI таких коЕтрольньIх

При проведении

действий.

5.6. Контрольные

действия проводятся сплошным или выборочным

способом.

Сплошной способ заключается в цроведении контрольного действия в
отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций,

относящихся к одЕому вопросу програIчIмы коЕтрольного мероприrIтия.
Выборочный способ заключается в тiро"едении коЕтрольного действия в
отношении части финансовых и хозяйственньтх операций, относящихся к
одному вопросу программы контрольЕого мероприrIтиrI. объем выборки и ее
состав опредеJUIется таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки
всей совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому
вопросу.

решение об использовании сплошного или выборочного способа
проведения контрольных действий по каждому вопросу программы

контрольного мероприятиJI принимает руководитель контрольной группы
(работник органа финансового контроля), исходя из содержаниrI вопроса
программы контрольного мероприlIтия, объема финансовых, бlхга:rтерских,
отчетных и иЕых документов, относящихся к этому вопросу, состояния

бухгалтерского (бюджетного) yreTa, срока контрольного мероприrIтия.
5.'l . Руководитель коЕтрольIlой группьт (работник отдела финансового
контроля) вправе Пол}п{ать необходимые письменные объяснения от
должностныХ, материЕrльно ответствеЕных и иных лиц объекта (субъекта)
KoHTpoJUI, справки и сведениrI по вопросаI\4, возникающим в ходе контрольного
меропри;IтиJI, и заверенЕые копии док}меЕтов, необходимых для проведеншI
контрольных действий.
В случае отказа от представлениrI указанных объяснений, справок,
сведений и копий документов в акте контрольного мероприятия делается
соответствующм запись.
5.8. В ходе контрольного мероприятиlI может проводиться встречн€uI
проверка.
встречная проверка назначается распоряжением администрации раиоItа
по письмеЕному представлеЕию руководителя контрольной группы (работника
оргаЕа финансового. контроля).
5.9. При проведении контрольного мероприrIтиrI должны быть полуrены
достаточные Еадлежащие надежные доказательства, подтверждающие выводы,
сделанные по результатам этого контрольного мероприятиlI (в том числе на

oclloBe данньIх первичных документов, регистров бухгалтерского

}п{ета,

бухгалтерской (бюджетной) отчетности и т.д.).
контроля, из
,щоказательства могут быть полуlены от объекта (субъекта)
вЕешЕих источников (от третьих лиц), непосредственно контрольной группой
(работником органа финансового контроля).
5.10. В ходе коЕтрОльногО мероfiриятиlI по решению руководителя
контрольной группы (работника органа финансового контроля) при
необходимости rластниками контрольной группы составJUIются справки по
вопросам
результатам проведениrI ими контрольньrх действий по отдельным
программы контрольIlого мероприrIтиrI, которые подписываются указанным
r{астником контрольной группы, руководителем контрольной группы,
лицом объекта (субъекта) контроля, ответственным за

должностным

соответствующий 1.,racToK работы.
В слулае отказа указанного должностного лица подписать справку Еа
последнем листе справки производится запись об отказе указанного лица от
подписания справки. В этом случае к" справке прилагаются возражения
указанного должностЕого лица.
справки прилагаются к акту (заключению) контрольного мероприятия,
акту встречной проверки, а информация, изложенIIая в Еих, )литывается при
составлении акта (заключения) контрольного мероприlIти,I.
5.11. В слу{ае, когда можно предположить, что вьuIвлеЕное в ходе
контрольного мероприятиrI нарушение может быть скрыто либо по нему
необходимо принять меры по незамедлительному устранению, составляется
промежуточный акт (закrrючение) контрольного мероприятиrI, к которому
прилагаются письменные объяснения соответствующих должностных,
материально-ответственных и иньIх лиц объекта (субъекта) контролlI,
мероприятиlI
(заключение) контрольного
акт
Промежуточный
оформляется в порядке, установленном для оформления акта (заключения)
коЕтрольного мероприrIтия.
Факты, изложеЕЕые в промежуточном акте (заключении) контрольного
мероприятиrI, включаются в акт (заключение) контрольного мероприJIти'I.

6. .Щокументирование (оформление) результатов контрольного мероприlIтия

6.1.

подлежит
мероприятия
контрольного
Проведение
док}ментированию. Рабочая докумеЕтация контрольного меропрбIтиrI должЕа
содержать программу, доч.ментЕ}льные доказательства, справки,
промежуточные акты проверок, ревизий, промежуточЕые закпючения
обследований, предписание (представление), информацию об устраrrении

письменном виде . актом в случае проведения проверки, ревизии или
заключеЕием в случае проведеIrия обследования (далее - акт (заключение)
контрольного мероприятия).

контрольного мероприrIтия составляется на
страниц. В акте (заключении)
русском языке, имеет сквозную Еумерацию
и иЕые
контрольного мероприrIтиrI IIе доrryскаются помарки, подчистки
IIеоговоренные исправлениrI.
6.4, Акт (заключение) контрольного меропри,Iти,I состоит из вводItои,
описательной и закJIючительной частей,

6.З. Акт (заключение)

6.5, Вводная часть акта (заключения) контрольного

должItа содержать следующие сведениlI:
б.5. 1 . Тема контрольного мероприяти,I,

6.5.2, Щжа

и

место составления акта (заключения)

мероприIIтиJI

контрольного

мероприrIтиrI.
6.5.3. Основание назначеЕия контрольного

мероприrIтиrI, в том числе
характер и основание дшI проведеIrия
указаЕие на плановый (внеплановьтй)
внеплаItового контрольного мероприяти,I,
и всех участников
6.5.4. Фамилии, инициалы и должности руководитеJUI
контроrrя),
контрольной группы (работника оргаЕа фиЪансового
6.5.5. Проверяемый период.
6.5.6. Срок проведениlI контрольного мероприятия,
6.5.7. Сведения об объекте (субъекте) коIIтроля:
- полное и сокращенное наименование объекта (субъекта) KoHTpoJUI,
основной
(иш{),
идентификационцый номер Еалогоплательщика
код пО Сводному реестру
регистРациБнный номер (ОГРН),
средств местItого
"о.улфr"""ньтй
главных распорядителaй, рчa"ор"дителей и поJгr{ателей
местного
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов
источЕиков
бюджета, главных администраторов и администраторов
(при на,,rичии);
Ьriu"""ро""ния дефицита местного бюджета
об 1"rредителе (кураторе) объекта (субъекта) контроля;
видов
- """д"*rИя
сведения о лицензиrIх на осуществление соответствующих

'

деятельЕости;
Еа момеIIт
- перечеЕь и реквизиты всех счетов (включая счета, закрытые
в кредитЕьIх
,rpo""pn", но действовавшие в проверяемом периоде)
счетов в органах
оргаЕизациях, вкJIюча,I депозитЕые, а также лицевьIх
Федера.пьного казначейства;
подписи
- фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право
в проверяемом периоде;
финансовых и расчетIlьгх докумеItтов
а
- кем и когда проводилось предыдущее коЕтрольное мероприlIтие,
в ходе предыдущего
также сведения об устранении нарушеЕий, выявленньIх
контрольного мероприrIтия;
мероприIIтиJI,
- иЕые данные, относящиеся к предмету коЕтрольного_
контрольной группы (работника органа
необходимые, по мЕению руководитеJUI
^
полной характеристики объекта (субъекта)

финансового пооrрол"),
контроля.

лл"

меропри,IтиlI
Описательная чаоть акта (заключения) контрольного
с вопросами, указанными в
должна состоять из разделов в соответствии

6.6.

программе контрольIIого мероприятиJI, и описания выявленных нарушениЙ по
каждому вопросу программы контрольного мероприlIтия,
контрольного
6.7. Заключительная часть акта (заключения)
мероприrIтиrI должна содержать обобщенную информацию о результатах
контрольного мероприJIти'I, в том числе выявленЕых нарушениях,
сгруппированньж по видам, с указанием по каждому виду финансовых
нфшений общей суммы, на которую они выявлеЕы. Суммы выявленЕого
нецелевого использования бюджетньrх средств указываются в разрезе кодов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации,
6.8. При составлении акта (заключения) контрольного мероприятиrI
обоснованность, четкость,
быть обеспечена объективность,
должна
лаконичность (без ущерба дJUI содержаIrия), точность описаЕиjI вьUIвленных
фактов, доступность и системЕость изложениrI.

6.9. Результаты коЕтрольЕого мероприlIтия, излагаемые в

акте
подтверждаться
мероприlIтиlI, должны
контрольЕого
(заключении)
и
докумеЕтаI\{и (копллями документов), результатами контрольньж деиствии
встречньIх цроверок, объяснеЕиями должностных, материаJIьно-ответственных
и иньrх лиц объекта (субъекта) коЕтроля, другими материалами,
как в
,Щокументы могут содержать сведени,I, зафиксироваIшые
письменной, так и в иной форме. Указанные документы (копии) и материыIы
прилагаются к акту (заключеЕию) коЕтрольного мероприятия,
Копии док)ментов, подтверждающие выявленЕые в ходе контрольного
мероприJIти;I (ревизии, проверки, обследования) нарушения, заверяются
объекта (субъекта) контроля или должIlостного лица
подписью

руководителя

органа финансового контроля.

6.10.

в

описании каждого нарушениJI, выrIвленного в ходе контрольЕого

мероприlIтиrI, доJDкны быть указаны положения законодательньж ,т
нормативньIХ правовьIХ актов, котоРые былИ нарушены, к какому периоду

относится выявленное нарушение, в

чем

выразилось нарушение,

док}ментально подтвержденнаJI сумма нарушения, должностное, материапьноответственно е или иное лицо объекта (субъекта) контроля, допустившее
нарушение.
Не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими
док}ментаI\{и;
и показани,I, данные
указаflиrI на материаJIы правоохраЕительньIх органов

слеДственныморганамдолЖностЕыМи'Материально-отВетстВенЕыМиииныМи
лицами объекта (субъекта) контроля;
морЕшьЕо-этическаrI оценка действий должностных, материальноответствеIIнЫх и иных лиц объекта (субъекта) контрол,I,
6.11. Акт (заключение) контрольногО мероприrIтиЯ составляется в двух
экземпJUIрах: одиц . экземпляр - для Отдела, один экземпJuIр - дrrя объекта
(субъекта) контроля. При проведении коЕтрольноrо мероприятия по
мотивцрованному обращению контрольного или правоохраЕительного органа
акта,
дJUI flего составляется дополнительный экземпляр

6.12. Каждый экземпляр акта (заключения) контрольного мероприrIтиrI
fiодписывается руководителем контрольной группы (работником органа
финансового контроля), а при необходимости и членами контрольной группы,

руководителем и главЕым бухгатrтером объекта (субъекта) контроля.
Один экземпJuIр оформленного акта (заключения) контрольного
мероприrIтиrI, подписанный руководителем контрольной группы (работником
органа финансового контро;rя), вр)п{ается руководителю объекта (субъекта)
контроля или лицу, им уполномоченному, под расписку в пол}п{ении с
указанием даты полrIеншI.
6.1З. Руководитель контрольной группы фаботник органа финансового
контроля) устанавливает по согласованию с руководителем объекта (субъекта)
KoHTpoJuI срок для ознакомлеЕиrI последнего с актом (заключением)
контрольного мероприятия и его подписаЕиJI, но не более 5 рабочих дней со
днlI врученш{ ему акта (заключения).
При наличии у руководителя объекта (субъекта) контроля возражений
(замечаний) по акту (заключению) контрольного мероприятиJI он делает об
этом отметку и вместе с подписанным актом (заключением) представляет
руководителю контрольной группы (работнику органа финансового контроrrя)
письменные возражениrI (замечания). ,Щанные возрФкения (замечания)
приобщаются к материалаI\4 коIlтрольного мероприятия.
6.14. Руководитель контрольной группы фаботник органа финансового
контроля) в срок до 5 рабочих дней со дня получениlI письмеЕньIх возражений
по акту (заключению) контрольного мероприятиrI рассматривает
обоснованность этих возра;кений и дает по ним письменное закJIючение. Один
экземпляр закJIючения направляется объекту (субъекry) контролlI, одиЕ
экземпляр закJIючения приобщается к материаJIам контрольного мероприrIтия.
Заключение вручается руководителю объекта (субъекта) контроля под
расписку, а в слr{ае невозможности вр)п{ить осуществляется его регистрация в
соответствии с правилами делоцроизводства объекта (субъекта) контроля либо
направляется объекту (субъекту) коЕтроля заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
6.15. В сJIrrае отказа руководитеJuI (должностньтх лиц) объекта
(субъекта) контроля подписать или получить акт (заключение) контрольного
мероцриllтиl{, руководитель контрольной группьт (работник органа финансового
контроля) в коЕце акта (заключения) контрольного мероприятия производит
запись об их ознакомлеции с актом (заключением) и отказе от подписи или
поJIучеЕшI акта.

В

этом

случае акт (заключение) коЕтрольного мероприJIтиJI
регистрируется в соответствии с правила}.{и делоцроизводства объекта
(субъекта) контроля либо направляется объекту (субъекта) контроля закЕLзным
почтовым отrrравлением с уведомлением о вруIении. При этом к экземпляру
акта (заключения), который остается на хранении в Отделе, прилагаются
документы, подтверждающие факт rrередачи акта.

7.

ПорядокреализацииматериаповкоIlтрольногомероприяти,I

7.|.

ПО результатам контрольного мероприятия со дIUI подписаЁия акта
в течение 30 дней направляются представлеIIия, предписания.
Представление - докумеЕт, который содержит обязательную для
в течение
рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок Ее указаII,
З0 дней со дня его получения информацию о вьUIвленных нарушениях и
бюджетного закоЕодательства Российской Федерации и иных нормативIIоправовых актов, реryлирующих бюджетные правоотношения и требованиjI о
приЕlIтии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких
нарушений.
предписание - документ, содержащий обязательные для исполнения в
указанньтй в предписании срок требования об устранении нарушений
бюджетного закоЕодательства Российской Федерации и иных нормативноправовых актов, регулирующих бюдщетные правоотношеЕи,I, и (или)

требованиЯ о возмещениИ причинеЕноГо такимИ нарушениямИ ущерба

муниципЕrльЕому образованию,
7.2. В предписании (представлении) указывается:
наимеIIование объекта (субъекта) коflтроJlя;
фамилия, имll, отчество руководитеJUI объекта (субъекта) контроля;
перечисляются факты выявлеЕных контрольЕым меропри,Iтием
нарушений с указанием содержания нарушения, суммы расчетно-платежной
операции, совершенной с ЕарушеЕием (по нарушениям, связанным с
использованием денежньIх средств), Еормативного цравового акта, положениrI
которого ЕарушеЕы, документов, подтверждающих нарушение;
предложеЕшI (рекомендации) по устранению выявленных наруrrrений и
принJIтию мер по недогryщению их в дапьнейшем;
срок предоставления в отдел мероприятий о принJIтии мер по устраЁеIrию
указанньIХ в предписании (представлении) нарушений.
7.З. Предписание об устранении нарушениrI законодательства
Российской Федерации или иных нормативных правовьIх актов о контрактной
системе в сфере закупок, выданЕое в соответствии с федеральным законом
Ns44-ФЗ, должнО содержатЬ указание на конкретные действия, которые должно
совершить лицо, поJryчившее такое предписание, для устранения указанного
ЕарушеЕия.
В течение 3-х рабочих дней с даты выдачи предписаншI, должностЕое
лицо Отдела, установленное в пункте 2.1 настоящего Порядка, обязано
разместить это предписание в единой информационной системе.
7.4, Срок исполНениlI предписаниrI устаIIавливается в предписании и не
может превышать З0 рабочих дней. При нzLпичии объективной невозможЕости
слr{ае
том числе
исполнеЕиЯ предписаниЯ
указаннЫй срок,
мотивированного обращения объекта (субъекта) может быть установлен иной
срок исполнеЕиrI предписания.
'7.5. При
ншIиrtии объективной невозможности исполнени,I
предписаниrI, в том чисfiе в случае мотивированного обращения объекта

в

в

в

(субъекта), подтверждающие доводы соответствующими документами, а также
в сл)чае доrryщенных опечаток и ошибок в выданных предписаниrrх выданное
ранее rrредписание может быть в течение З0 рабочих дней отменено или
изменено во внесудебном порядке на основании распоряжения администрации
района,
слr{ае неисполнениrI предписания
возмещении ущерба,
причиненного бюджету муниципальЕого района, должностное лицо отдела
подготавливает и HaпpaBJuIeT иск о возмещеЕии ущерба, причиненного
бюджету района,
7.7. При выявлении в результате rrроведеЕия должностными лицами в
сфере закупок плаЕовьIх и внеплановых проверок факта совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, должностные лица
обязаны передать в правоохраЕительные органы информацию о таком факте и
(или) документы, подтверждающие такой факт, в течение двlх рабочих дней, с
даты выявлеЕия такого факта.
7.8. При вьтявлении в ходе проведеЕиrI контрольньж мероприятий
административных правонарушений должностные лица возбуждают дела об
административных
правонарушениях в
порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации об
административньгх
правонарушениях.
7.9. Отдел осуществляет размещение в единой информационной
системе информации о проведении проверок в рамках ремизации полномочий,
предусмотренных частями З и 8 статьи 99 Федерального закона Nэ44-ФЗ, об их
результатах и выданных предписаниях в реестре жалоб, плановых и
внеплановых проверок, принlIтьIх по ним решений и выданных предписаний в
соответствии с требованиями Федерапьного закона Jф44-ФЗ.
7.10. Сотрулник Отдела, ответственньй за проведение коЕтрольного

В

о

мероприlIтиlI, обеспечивает контроль за ходом реализации материЕrпов
контрольного мероприятия, в том числе и путем проведения плановой
(внеплановой) проверки устранеЕия ранее выявлеЕЕьIх нарушений, назначение
и цроведение которой осуществJuIется в порядке, установлеЕном настоящим

порядком.
7.11. По окончании контрольЕого мероприятия должностное лицо отдела
направляет акт контрольного мероприrIтия (заключение) главе администрации
раЙона для рассмотреЕия и принятия мер.
7.|2. В слr{ае приIlятия главой администрации решеншI о передаче
матери€rлов контрольного мероrrриятия в правоохранительные органы, Отдел в

течение

5 рабочих дней со днrI принятия решения

правоохранительные органы
необходимые документы.
8.

материалы

контрольньIх

направляет в
мероприятий и

Требования к представлению отчетности о результатах
контрольнои деятельности

{_. , ]lijn..]J

'

,i,

,

1\,

i 1

l) )' ] '

,

r !

1 t

'

l,}itl1,}\,l a]1l!1l'l1

n)'l(oI}oI]'c

l

,

Б!fiуlрлиrrotlcti()1

,:ii,
,fr,,

i{{

i]i,

:rL

,,,

,
l

l

.;"'"',]].,,,,], ,,,,,,,,,,,1

, \", r,",l

l

,]lti ,

l1|)

\

j

\,1

\

]

l

\,1с1,1с

ОРrаНОts
iltllt.ttittaЛr,t,lott cliilТe
_,L ],,l.]1lljll1,1c
lllt
] \ I ;' l l'j l
'
_ л,,il/\1,11l l.r сегп 14t.t,l,enlle'l ГОДОВОГС

l''

]

(,(ilt r.lt,tt,,i

l,
11, I i]l]] L],

",

l'!:JiLlloc'I",t,

'

кос,бхолимос,l 1,1
()Tjl(] ,l ()c\1lla."1'
8]

il

l,

,t1,

l( \' l '

ад}lинисl,рilLl1,1l!,

,,

,' ,'

, ,," ,""" tiоlt,гроltьtrой :i,,)'l
i, ],l'"lll].l,, ,,,
Реl]УЛЬТа'lОВ
,u"],,""u,""n ]lLl oc}lOBe
( ) l, l:l
]l,
ollle,lll[)c
' ,i,,",],'ii,l
'{]ilг1,1l,r, \c'lIl rJIl\ ГtllВl)l
',,',,.r,,;л,,
Ix (()i'l],г1](), , 1)' ,,,,",
,: , l,::;,'':.]i:],"::l,.jl:i::Jli;l'lН:l
'

\фr$iёИ."*r,*.,::
ll 1l1\lll

,l'r\Inan,

li]'
iii l!.Bijt]: r,, ]ll |/y,.]r'r,1,-:,l a:'iili'j,l| n,jil]l"i'lt]l:]i;)]]{]l]]c::J:

,

l),Lrl.

)lr

l

|i

]l:l

