
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 «19» декабря 2018 г.        № 56 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Павловского 

сельсовета от 16.05.2016 № 30 «Об утверждении Порядка осуществления 

внутреннего муниципального контроля и контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Приказом Казначейства России от 12.03.2018 N 14н «Об утверждении Общих 

требований к осуществлению органами государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О 

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

государственных и муниципальных нужд», в целях совершенствования 

порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации Павловского сельсовета полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

руководствуясь Уставом Павловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации Павловского сельсовета от 

16.05.2016 № 30 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципального контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд» (далее – Постановление от 16.05.2016 № 30) 

следующие изменения: 

1.1. Наименование Постановления от 16.05.2016 № 30 изложить в 

следующей редакции: 

«Об утверждении Порядков осуществления полномочий органом 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

Павловского сельсовета     по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю  и   контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» 

1.2. Пункт 1 Постановления от 16.05.2016 № 30 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Утвердить Порядок осуществления полномочий органом внутреннего 
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муниципального финансового контроля администрации Павловского 

сельсовета по внутреннему муниципальному финансовому контролю согласно 

приложению № 1 к настоящему Постановлению.», Приложение № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Пункты 2 – 3 Постановления от 16.05.2016 № 30 считать пунктами 3-4 

соответственно. 

1.4. Пункт 2 Постановления от 16.05.2016 № 30 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Утвердить Порядок осуществления полномочий органом внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации Павловского 

сельсовета по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд согласно приложению № 2 к настоящему 

Постановлению.», Приложение № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

3. Настоящее Постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Экран-Информ»РЕГИОН» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования Павловский сельсовет. 

 

 

Глава Павловского сельсовета:     В.И.Цибульский 
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Приложение N 1 

к Постановлению администрации Павловского сельсовета 

от 19.12.2018 г. N 56 

 

Приложение N 1 

к Постановлению администрации Павловского сельсовета 

от 16.05.2016 г. N 30 

 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПО ВНУТРЕННЕМУМУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ 

КОНТРОЛЮ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяет требования к 

процедурам осуществления администрацией Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского внутреннего муниципального 

финансового контроля, в соответствии с настоящим Порядком, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Законом Красноярского края от 

02.10.2008 N 7-2161 "Об административных правонарушениях, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в сфере внутреннего муниципального финансового контроля, 

а также стандартами осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля разрабатываются органом внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Павловского сельсовета утверждаются 

распоряжением руководителя администрации Павловского сельсовета. 

1.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации Павловского сельсовета осуществляет полномочия: 

по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

по контролю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий. 

1.3. Объектами контроля являются: 

1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 
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главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

2) муниципальные учреждения, в отношении которых 

администрация Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия 

учредителя; 

3) муниципальные унитарные предприятия, в отношении которых 

администрация Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия 

учредителя; 

4) хозяйственные товарищества и общества с участием 

муниципального образования Павловский сельсовет в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

5) юридические лица (за исключением, указанных в подпунктах 2,3,4 

настоящего пункта), индивидуальные предприниматели, физические лица в 

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета Павловского сельсовета, муниципальных контрактов, а 

также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 

указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения 

ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц. 

1.4. Деятельность органа внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации Павловского сельсовета основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости, 

профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 

1.5. Деятельность органа внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации Павловского сельсовета по осуществлению 

финансового контроля (далее - контрольная деятельность) осуществляется в 

пределах полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения (далее - бюджетное 

законодательство). 

1.6. Виды внутреннего муниципального финансового контроля (пун.1 

ст.265 Бюджетного кодекса Российской Федерации): 

а) Предварительный представляет собой систему обязательных 

контрольных действий по документальной проверке в целях предупреждения 

и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

Павловского сельсовета на стадии исполнения бюджета и отчасти 

формированием отчетности об исполнении бюджета. 

в) Последующий контроль представляет собой систему обязательных 

контрольных действий по документальной проверке деятельности объекта 

контроля после совершения финансово-хозяйственных операций по 

результатам исполнения бюджета Павловского сельсовета в целях 

установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности. 

1.7. Методами осуществления контрольной деятельности Органа 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации 
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Павловского сельсовета являются проверка, ревизия, обследование. 

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 

деятельности объекта контроля за определенный период, результаты проверок 

оформляются актом; 

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта 

контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 

правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

результаты ревизии оформляются актом; 

Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной 

сферы деятельности объекта контроля, результаты обследования оформляются 

заключением. 

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки, а также встречные проверки, проводимые в рамках 

выездных и (или) камеральных проверок. 

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по 

месту нахождения Органа финансового контроля на основании бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его 

запросу. 

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется 

фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках 

выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) 

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

1.8. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и 

внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - 

контрольные мероприятия).  

1.9. Должностными лицами органа внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Павловского сельсовета (далее – Орган 

финансового контроля), осуществляющими деятельность по контролю, 

являются: 

руководитель органа финансового контроля; 

заместитель руководителя органа финансового контроля; 

руководители структурных подразделений органа финансового контроля, 

ответственные за организацию осуществления контрольных мероприятий; 

иные муниципальные служащие органа финансового контроля, 

уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в 



соответствии с распоряжением органа финансового контроля о проведении 

контрольного мероприятия. 

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка, 

имеют право:  

1) по запросу в установленный ими срок получать документы, 

письменные объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим в 

ходе контрольного мероприятия, в том числе информацию о состоянии 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

главного администратора бюджетных средств, от руководителя объекта 

контроля (лица, его замещающего) или лица, им уполномоченного, и от 

работников объекта контроля, а также заверенные руководителем объекта 

контроля (лицом, его замещающим) или лицом, им уполномоченным, копий 

документов, необходимых для проведения контрольных мероприятий; 

2) при предъявлении служебных удостоверений, распоряжения 

органа финансового контроля на проведение выездной проверки (ревизии) 

беспрепятственно посещать помещения и территории, которые занимают 

объекты контроля, иметь доступ к документам и материалам, в том числе 

хранящейся в электронной базе данных, содержащей служебную и иную 

охраняемую законом тайну; 

3) требовать предъявления объектами контроля поставленных 

товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

4) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных 

мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения 

таких экспертиз; 

5) привлекать иных специалистов в случаях, требующих применения 

научных, технических или иных специальных знаний, для участия в 

контрольных мероприятиях; 

6) использовать юридическую помощь для направления материалов в 

судебные инстанции; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.11. Должностные лица, указанные в 1.3. настоящего Порядка,  

осуществляющие функции финансового контроля, обязаны: 

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, касающихся сферы деятельности органа 

контроля; 

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений бюджетного 

законодательства; 

3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с 

распоряжением органа финансового контроля; 

4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

объекта контроля с распоряжением о проведении контрольного мероприятия, 

о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения 
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контрольного мероприятия, об изменении состава группы (должностного 

лица) органа финансового контроля, осуществляющих проведение 

контрольного мероприятия; 

5) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

объекта контроля с программой контрольного мероприятия, а также с 

результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями). 

6) во время проведения контрольного мероприятия представлять 

должностных лиц, осуществляющих проведение контрольных мероприятий, 

предъявлять служебные удостоверения по требованию руководителя или 

уполномоченного должностного лица объекта контроля; 

7) принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 

подготовке и проведении контрольных мероприятий; 

8) не предавать гласности свои выводы до завершения контрольных 

мероприятий и составления соответствующих актов и заключений, а так же 

сохранять служебную и иную охраняемую законом тайну, не разглашать 

информацию, ставшую ему известной при проведении контрольных 

мероприятий в проверяемых объектах контроля; 

9) при выявлении в результате проведения контрольного 

мероприятия факта совершения действия (бездействия), содержащего 

признаки состава преступления, передать в правоохранительные органы 

информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, 

в течение 3 рабочих дней с даты составления акта контрольного мероприятия; 

10) составлять представления и (или) предписания в случаях 

установления нарушений бюджетного законодательства, нарушений условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Павловского 

сельсовета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов, обязательств, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, и (или) требования о возмещении 

причиненного ущерба муниципальному образованию с расчетом размера 

ущерба в рублях при его наличии; 

11) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному образованию, нарушением бюджетного 

законодательства в случае неисполнения объектом контроля предписания, 

содержащего требование о возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному образованию, нарушением бюджетного законодательства, 

нарушением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета города, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов, обязательств, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, и (или) требования о возмещении 

причиненного ущерба муниципальному образованию с расчетом размера 

ущерба в рублях при его наличии; 

12) решать организационно-технические вопросы проведения 

контрольного мероприятия. 

1.12. Воздействие на должностных лиц органа финансового контроля 



при осуществлении финансового контроля недопустимо. 

1.13. Документы и информация, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и (или) в копиях, 

заверенных подписью руководителя или иного уполномоченного лица объекта 

контроля и скрепленных печатью объекта контроля (при наличии). 

1.14. Объекты контроля и их должностные лица вправе представлять 

письменные возражения к актам, заключениям, составленным по результатам 

проведения контрольных мероприятий. 

1.15. Объекты контроля и их должностные лица обязаны: 

1) своевременно и в полном объеме представлять в орган 

финансового контроля по его запросу информацию, документы и материалы, 

необходимые для проведения органом финансового контроля контрольного 

мероприятия; 

2) обеспечивать допуск специалистов в помещения на территории 

объектов контроля; 

3) выполнять законные требования должностных лиц органов 

финансового контроля; 

4) исполнять выданные органом финансового контроля предписания 

и (или) представления; 

5) оказывать содействие при проведении встречных проверок; 

6) гарантировать организационно-техническое обеспечение 

проведения контрольных мероприятий, направленное на организацию 

рабочего места, пригодного для проведения контрольного мероприятия. 

Непредставление или несвоевременное представление объектами 

контроля (их должностными лицами) в органы финансового контроля 

информации, документов и материалов, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта, а равно их представление не в полном объеме или в искаженном виде, 

воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов 

финансового контроля влечет за собой административную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления плана контрольной деятельности Органа финансового контроля 

на очередной финансовый год (далее - план контрольной деятельности). 

2.2. Периодичность составления Плана контрольной деятельности – 

годовая.  

План контрольной деятельности подписывается руководителем органа 

финансового контроля и утверждается распоряжением руководителя 

администрации Павловского сельсовета не позднее 30 декабря года, 

предшествующего году проведения контрольных мероприятий 

План (изменения плана) контрольной деятельности подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Павловский 

сельсовет Назаровского района Красноярского края. 



2.3. План контрольной деятельности включает в себя перечень 

контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в планируемом 

календарном году.  

В плане контрольной деятельности по каждому контрольному 

мероприятию устанавливается: 

1) объект (ы) контроля; 

2) тема контрольного мероприятия; 

3) проверяемый период; 

4) срок проведения контрольного мероприятия; 

5) метод осуществления контрольного мероприятия. 

2.4. При формировании плана контрольной деятельности учитывается: 

1) полномочия органа финансового контроля; 

2) наличие поручений главы сельсовета, предложений заместителя 

главы сельсовета, курирующего деятельность муниципальных учреждений; 

3) периодичность проведения органом финансового контроля 

контрольных мероприятий в отношении объекта контроля; 

4) степень обеспеченности органа финансового контроля ресурсами 

(трудовыми, техническими, материальными); 

5) сроки проведения контрольного мероприятия, определяемые с 

учетом всех возможных временных затрат; 

6) необходимость выделения резерва времени для выполнения 

контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о 

контрольных мероприятиях предыдущих лет и обеспечение равномерности 

нагрузки на должностных лиц органа финансового контроля. 

2.4. Отбор контрольных мероприятий и объектов контроля при 

формировании плана контрольной деятельности осуществляется исходя из 

следующих критериев: 

1) существенность и значимость (в том числе социальная) 

мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых 

предполагается проведение финансового контроля, и (или) направлений и 

объемов бюджетных расходов; 

2) информации о проведении иными органами контроля идентичных 

(аналогичных) контрольных мероприятий; 

3) поступление в орган финансового контроля информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

нарушениях бюджетного законодательства; 

4) период, прошедший с момента проведения последнего 

контрольного мероприятия органом финансового контроля. 

5) иные факторы (порядок организации системы внутреннего 

контроля, состояние кадрового потенциала объекта контроля и др.). 

2.5. К процедурам осуществления контрольного мероприятия 

относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 

мероприятия и реализация результатов проведения контрольного 

мероприятия. 

2.6. Плановые контрольные мероприятия проводятся в отношении 

одного объекта контроля не чаще одного раза год, за исключением проверок 



устранения нарушений, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий. 

2.7. Контроль за исполнением плана контрольной деятельности 

осуществляет руководитель органа финансового контроля. 

2.8. В план контрольной деятельности могут вноситься изменения, 

необходимость которых определяется реорганизацией, созданием новых, 

ликвидацией действующих объектов контроля, поступлением обращений 

(сообщений, заявлений) от граждан, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о фактах нарушений бюджетного законодательства, 

отсутствием у органа финансового контроля трудовых, технических, 

материальных и финансовых ресурсов для проведения контрольного 

мероприятия в сроки, предусмотренные в плане контрольной деятельности. 

Подготовка служебной записки на имя руководителя органа финансового  

контроля с обоснованием причин внесения изменений в план контрольной 

деятельности осуществляется должностным лицом, ответственным за 

проведение контрольного мероприятия. 

Изменения в план контрольной деятельности вносятся посредством 

утверждения плана контрольной деятельности в новой редакции. 

 

3. ВНЕПЛАНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Органом финансового контроля проводятся внеплановые 

контрольные мероприятия объектов контроля, которые не предусмотрены 

планом контрольной деятельности. 

3.2. Основаниями для проведения внеплановых контрольных 

мероприятий являются поступление обращений (поручений) главы сельсовета, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, иных 

государственных органов, депутатских запросов, обращений граждан и 

организаций, указывающие на признаки нарушений бюджетного 

законодательства, рассмотрение которых находится в компетенции органа 

финансового контроля, а так же проведение ликвидации (реорганизации) 

получателей средств бюджета Павловского сельсовета, муниципальных 

учреждений, в отношении которых администрация Павловского сельсовета 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

3.3. Распоряжение о проведении внепланового контрольного 

мероприятия издается органом финансового контроля в течение 5 рабочих 

дней с момента возникновения основания, указанного в пункте 3.2 настоящего 

Порядка. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОМУ 

МЕРОПРИЯТИЮ 

4.1. Подготовка к контрольному мероприятию осуществляется 

должностными лицами органа финансового контроля. 

4.2. Подготовка каждого контрольного мероприятия осуществляется 

путем: 



а) Сбора и анализа информации об объекте контроля, в том числе 

информации о состоянии системы внутреннего контроля, кадрового 

потенциала. 

б) Определения объема контрольного мероприятия. 

в) Определения сроков и этапов проведения контрольного 

мероприятия. 

г) Формирования проверочной группы и распределения 

обязанностей между её участниками, определения требований к проверочной 

группе (должностному лицу), необходимых для проведения контрольного 

мероприятия. 

д) Составления программы контрольного мероприятия. 

е) Информирования объекта контроля о цели, объеме и сроках 

проведения контрольного мероприятия.  

4.3. При подготовке к контрольному мероприятию должностными 

лицами органа финансового контроля изучаются законодательные и другие 

нормативные правовые акты, имеющиеся отчетные документы, 

статистические данные, акты предыдущих контрольных мероприятий и другие 

материалы, в том числе характеризующие и регламентирующие: 

1) деятельность объекта контроля: 

а) общие экономические факторы и условия деятельности объекта 

контроля; 

б) особенности деятельности объекта контроля; 

2) систему бюджетного (бухгалтерского) учета и систему 

внутреннего финансового контроля объекта контроля: 

а) учетная политика, принятая объектом контроля; 

б) изменения в порядке отражения в бюджетной отчетности 

деятельности объектов контроля в связи с применением новых нормативных 

правовых актов в области бюджетного (бухгалтерского) учета; 

в) система организации внутреннего финансового аудита 

(внутреннего финансового контроля) у объекта контроля и его возможное 

влияние на объем контрольного мероприятия; 

3) прочие факторы: 

а) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

контрольного мероприятия с точки зрения темы контрольного мероприятия; 

б) возможность существенных искажений данных бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности или недобросовестных действий объекта 

контроля; 

в) наличие возможности и целесообразность проведения совместного 

контрольного мероприятия с другими органами, осуществляющими контроль 

(надзор); 

г) необходимость привлечения иных специалистов в случаях, 

требующих применения научных, технических или иных специальных знаний, 

для участия в контрольных мероприятиях; 

д) форма и сроки подготовки и представления результатов 

контрольного мероприятия. 

С учетом указанных факторов органом финансового контроля 



определяются срок проведения контрольного мероприятия, количественный и 

персональный состав специалистов, планируемых к участию в контрольном 

мероприятии. 

4.4. Для проведения контрольного мероприятия в целях определения 

перечня основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного 

мероприятия, органом финансового контроля составляется программа 

контрольного мероприятия. Программа контрольного мероприятия 

утверждается руководителем органа финансового контроля одновременно с 

подписанием распоряжения о проведении контрольного мероприятия. 

Программа планового контрольного мероприятия составляется 

контрольной группой (должностным лицом) в соответствии с планом 

контрольной деятельности.  

В случае проведения встречных проверок программа контрольного 

мероприятия не составляется. 

4.5. Программа контрольного мероприятия должна содержать: 

1) наименование объекта (-ов) контроля; 

2) тему (предмет) контрольного мероприятия; 

3) форму контрольного мероприятия (предварительный или 

последующий контроль); 

4) методы контрольного мероприятия (ревизия, проверка, 

обследование); 

5) проверяемый период; 

6) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

контрольного мероприятия. 

4.6. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается 

руководителем органа финансового контроля в форме распоряжения, 

заверенного подписью руководителя органа финансового контроля и печатью, 

в котором указываются: 

1) наименование органа контроля; 

2) наименование объекта (-ов) контроля; 

3) тема (предмет) контрольного мероприятия; 

4) метод осуществления контрольной деятельности; 

5) проверяемый период; 

6) основание проведения контрольного мероприятия; 

7) персональный состав должностных лиц органа финансового 

контроля, осуществляющих проведение контрольного мероприятия; 

8) срок проведения контрольного мероприятия с указанием даты 

начала и даты окончания контрольного мероприятия. 

Распоряжение органа финансового контроля о проведении контрольного 

мероприятия является правовым основанием для проведения контрольного 

мероприятия. 

4.7. Предельный срок проведения контрольных мероприятий, со дня 

получения от объекта контроля информации, документов и материалов, 

представленных по запросу органа финансового контроля, не может 

превышать: 

а) камеральной проверки, обследования - 30 рабочих дней,; 



б) выездной, встречной проверки, ревизии - 40 рабочих дней; 

В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований, на основании мотивированного предложения руководителя 

проверочной группы (должностного лица органа финансового контроля), 

проводящего контрольное мероприятие, срок проведения контрольного 

мероприятия может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней. 

4.8. В рамках проведения выездных или камеральных проверок могут 

проводиться встречные проверки в целях установления и (или) подтверждения 

фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, которые назначаются и 

проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных 

проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может 

превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются 

актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной 

проверки соответственно. По результатам встречной проверки представления 

и предписания объекту встречной проверки не направляются. Лица и 

организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны 

представить по запросу (требованию) должностных лиц органа финансового 

контроля, осуществляющих проведение контрольного мероприятия, 

информацию, документы и материалы, относящиеся к теме проверки объекта 

контроля. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения 

руководителя (заместителя руководителя) органа финансового контроля о его 

назначении. 

5.2. При проведении контрольного мероприятия руководитель группы 

должностных лиц (должностное лицо) органа финансового контроля, 

осуществляющих проведение контрольного мероприятия, должен до начала 

проведения контрольного мероприятия: 

1) ознакомить руководителя объекта контроля (лицо, его 

замещающее) или лицо, им уполномоченное, с распоряжением органа 

финансового контроля о проведении контрольного мероприятия, после чего 

руководитель объекта контроля (лицо, его замещающее) или лицо, им 

уполномоченное, в распоряжении органа финансового контроля о проведении 

контрольного мероприятия делает запись, содержащую дату ознакомления, 

должность, подпись лица и расшифровку этой подписи; 

2) предъявить служебные удостоверения и представить должностных 

лиц (должностное лицо) органа финансового контроля, осуществляющих 

проведение контрольного мероприятия; 

3) решить организационно-технические вопросы проведения 

контрольного мероприятия. 

5.3. Руководитель объекта контроля предоставляет рабочее место 

должностным лицам (должностному лицу) органа финансового контроля, 

осуществляющих проведение контрольного мероприятия. 

5.4. При проведении контрольного мероприятия осуществляются 



контрольные действия по документальному и фактическому изучению 

финансовых и хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в 

проверяемый период. Контрольные действия по документальному изучению 

проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов и 

иных документов объекта (субъекта) контроля. Контрольные действия по 

фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, 

наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления 

других действий по контролю. 

5.5. Контрольное мероприятие приостанавливается в случае: 

1) отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского 

(бюджетного) учета у объекта контроля, делающего невозможным дальнейшее 

проведение контрольного мероприятия; 

2) изъятия у объекта контроля документов, необходимых для 

осуществления контрольного мероприятия, правоохранительными органами; 

3) непредставления по иным причинам объектом контроля 

информации, документов и материалов, и (или) представления неполного 

комплекта истребуемой информации, документов и материалов, и (или) 

воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) 

уклонения от проведения контрольного мероприятия; 

4) реорганизации объекта контроля; 

5) при проведении контрольного мероприятия одним должностным 

лицом органа финансового контроля в случаях: его временной 

нетрудоспособности, направлении его в служебную командировку; 

6) проведения внепланового контрольного мероприятия в 

соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. 

Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается 

руководителем органа финансового контроля посредством издания 

распоряжения в срок не позднее дня окончания контрольного мероприятия. В 

распоряжении о проведении контрольного мероприятия делается отметка о 

приостановлении контрольного мероприятия, которая заверяется подписью 

руководителя органа финансового контроля и печатью. Руководитель группы 

(должностное лицо) органа финансового контроля, осуществляющих 

проведение контрольного мероприятия, знакомит руководителя объекта 

контроля (лицо, его замещающего) или лицо, им уполномоченное, с данной 

отметкой под подпись в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия 

распоряжения органа финансового контроля о приостановлении контрольного 

мероприятия. 

5.6. В случае отсутствия или неудовлетворительного состояния 

бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля, делающего 

невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия, 

руководитель группы (должностное лицо) органа финансового контроля, 

осуществляющих проведение контрольного мероприятия, направляет (вручает 

под подпись) в срок, не позднее одного рабочего дня со дня принятия 

распоряжения органа финансового контроля о приостановлении контрольного 

мероприятия, объекту контроля письмо с предложением о восстановлении 

бухгалтерского (бюджетного) учета или устранении выявленных нарушений в 



бухгалтерском (бюджетном) учете, делающих невозможным дальнейшее 

проведение контрольного мероприятия. 

5.7. В случае изъятия у объекта контроля документов, необходимых 

для осуществления контрольного мероприятия, правоохранительными 

органами в срок, не позднее одного рабочего дня со дня принятия 

распоряжения органа финансового контроля о приостановлении контрольного 

мероприятия, руководитель группы (должностное лицо) органа финансового 

контроля, осуществляющих проведение контрольного мероприятия, 

направляет (вручает под подпись) объекту контроля письмо с требованием 

уведомить орган финансового контроля о возврате правоохранительными 

органами документов, необходимых органу контроля для продолжения 

контрольного мероприятия. 

5.8. В случае непредставления по иным причинам объектом контроля 

информации, документов и материалов, и (или) представления неполного 

комплекта истребуемой информации, документов и материалов, и (или) 

воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) 

уклонения от проведения контрольного мероприятия руководитель группы 

(должностное лицо) органа финансового контроля, осуществляющих 

проведение контрольного мероприятия,  направляет (вручает под подпись) в 

срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия распоряжения органа 

финансового контроля о приостановлении контрольного мероприятия, 

объекту контроля письмо с предложением о предоставлении информации, 

документов и материалов в требуемом объеме, и (или) устранении 

препятствий для проведения контрольного мероприятия, и (или) прекращении 

уклонения от проведения контрольного мероприятия. 

5.9. В случае реорганизации объекта контроля в срок не позднее 

одного рабочего дня со дня принятия распоряжения органа финансового 

контроля о приостановлении контрольного мероприятия руководитель группы 

(должностное лицо) органа финансового контроля, осуществляющих 

проведение контрольного мероприятия,  направляет (вручает под подпись) 

объекту контроля письмо с требованием уведомить орган финансового 

контроля об окончании процесса реорганизации объекта контроля. 

5.10. В случае временной нетрудоспособности, направлении в 

служебную командировку должностного лица органа финансового контроля, 

единолично осуществляющего проведение контрольного мероприятия, в срок 

не позднее одного рабочего дня со дня принятия распоряжения органа 

финансового контроля о приостановлении контрольного мероприятия копия 

такого распоряжения направляется объекту контроля нарочным либо по почте. 

5.11. В случае отзыва группы (должностного лица) органа финансового 

контроля, осуществляющих проведение контрольного мероприятия, на 

проведение внепланового контрольного мероприятия, в срок не позднее 

одного рабочего дня со дня принятия распоряжения органа финансового 

контроля о приостановлении контрольного мероприятия копия такого 

распоряжения направляется объекту контроля нарочным либо по почте. 

5.12. После устранения причин приостановления контрольного 

мероприятия издается распоряжение руководителя органа финансового 



контроля о возобновлении контрольного мероприятия, на основании которого 

контрольное мероприятие осуществляется в установленные данным 

распоряжением сроки. 

При неустранении причин приостановления контрольного мероприятия 

свыше шести месяцев со дня издания распоряжения органа финансового 

контроля о приостановлении контрольного мероприятия органом финансового 

контроля издается распоряжение о признании распоряжения органа 

финансового контроля о проведении контрольного мероприятия утратившим 

силу. 

5.13. Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, 

установленного в распоряжении о проведении контрольного мероприятия. 

5.14. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 

засчитываются периоды времени с даты отправки запроса органом 

финансового контроля до даты представления информации, документов и 

материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого 

проводится встречная проверка и (или) обследование. 

5.15. При возникновении в ходе проведения контрольного мероприятия 

необходимости в изменении сведений, указанных в пункте 4.6. настоящего 

Порядка, в соответствии с распоряжением органа финансового контроля в 

распоряжение органа финансового контроля о проведении контрольного 

мероприятия вносятся соответствующие изменения. 

Внесение изменений в распоряжение о проведении контрольного 

мероприятия должно быть сделано не позднее чем в последний день 

проведения контрольного мероприятия и направлено объекту контроля 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с 

отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить 

указанное распоряжение не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

издания. 

 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. По результатам проведения контрольного мероприятия в форме 

проверок и ревизий составляется акт. По результатам проведения 

обследования составляется заключение. 

Акт, заключение (далее - акт контрольного мероприятия) оформляются 

руководителем группы (должностным лицом) органа финансового контроля, 

осуществляющих проведение контрольного мероприятия. 

6.2. Акт контрольного мероприятия имеет нумерацию страниц. В акте 

контрольного мероприятия не допускаются помарки, подчистки и иные 

исправления. 

6.3. Акт контрольного мероприятия состоит из вводной, 

мотивировочной и резолютивной частей. 

6.4. Вводная часть акта контрольного мероприятия должна содержать: 

1) тему контрольного мероприятия; 

2) дату и место составления акта контрольного мероприятия; 



3) номер и дату приказа органа контроля о проведении контрольного 

мероприятия; 

4) наименование метода осуществления финансового контроля 

(проверка, ревизия, обследование) с указанием вида проверки (камеральная и 

выездная, в том числе встречная); 

5) фамилии, имена, отчества и должности членов группы 

(должностного лица) органа финансового контроля, осуществляющих 

проведение контрольного мероприятия; 

6) проверяемый период; 

7) сведения об объекте (-ах) контроля: 

полное и краткое наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН); 

наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 

которого находится объект контроля (при наличии); 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 

имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов 

деятельности; 

перечень и реквизиты счетов в кредитных организациях, включая 

депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент 

контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде). 

6.5. Мотивировочная часть акта контрольного мероприятия должна 

содержать: 

1) обстоятельства, установленные в ходе проведения контрольного 

мероприятия по каждому вопросу, подлежащему изучению в ходе 

контрольного мероприятия; 

2) ссылки на нормы бюджетного законодательства; 

3) сведения о нарушении бюджетного законодательства, период 

выявленного нарушения, документально подтвержденная сумма нарушения. 

6.6. В резолютивной части акта контрольного мероприятия 

необходимо указывать: 

1) выводы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) объекта 

контроля нарушений бюджетного законодательства; 

2) выводы о необходимости возбуждения дела об административном 

правонарушении; 

3) выводы о необходимости принятия мер по устранению причин и 

условий выявленных нарушений. 

6.7. При составлении акта контрольного мероприятия должна быть 

обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость, 

доступность и лаконичность изложения. 

В акте контрольного мероприятия не допускаются: 

1) необоснованные выводы и предположения; 

2) морально-этическая оценка действий работников объекта 

контроля. 

6.8. В ходе контрольного мероприятия руководителем группы 

(должностным лицом) органа финансового контроля, осуществляющих 



проведение контрольного мероприятия, составляются справки по результатам 

проведения контрольных действий по отдельным вопросам программы 

контрольного мероприятия. 

6.9. Справка подписывается руководителем группы (должностным 

лицом) органа финансового контроля, осуществляющих проведение 

контрольного мероприятия и руководителем объекта контроля (лицом, его 

замещающим) или лицом, им уполномоченным, до завершения контрольного 

мероприятия. 

При отказе руководителя объекта контроля (лица, его замещающего) или 

лица, им уполномоченного, подписать справку, в конце справки делается 

запись об отказе от подписания. В этом случае к справке прилагаются 

возражения руководителя объекта контроля (лица, его замещающего) или 

лица, им уполномоченного. 

Справки прилагаются к акту контрольного мероприятия, а информация, 

изложенная в них, учитывается при его составлении. 

6.10. В случае при проведении контрольного мероприятия изучению 

подлежит один вопрос, справка проверки не составляется. 

6.11. Акт контрольного мероприятия составляется в нескольких 

экземплярах: один экземпляр для органа финансового контроля, по одному 

экземпляру для каждого объекта контроля. 

В случаях проведения контрольного мероприятия по обращениям 

(требованиям) правоохранительных органов дополнительно составляется и 

предоставляется в орган, направивший обращение (требование), экземпляр 

акта контрольного мероприятия. 

В случаях, когда в рамках контрольного мероприятия кроме основного 

объекта контроля проверяется один или более дополнительных объектов 

контроля (далее - дополнительный объект контроля), то в адрес 

дополнительного объекта контроля направляется выписка из акта 

контрольного мероприятия. 

Выписка из акта контрольного мероприятия представляет собой 

документ, составленный по форме акта контрольного мероприятия, но 

содержащий в себе информацию только о контрольных мероприятиях в 

отношении дополнительного объекта контроля. 

Выписка из акта контрольного мероприятия направляется 

дополнительному объекту контроля в том же порядке и в сроки, что и акт 

контрольного мероприятия. 

6.12. Руководитель группы (должностное лицо) органа финансового 

контроля, осуществляющих проведение контрольного мероприятия 

подписывает каждый экземпляр акта контрольного мероприятия и в срок не 

позднее рабочего дня, следующего за днем его составления   и  все 

экземпляры акта контрольного мероприятия вручает либо направляет 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с 

отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить 

акт контрольного мероприятия объекту контроля. 

6.13. О получении экземпляра акта контрольного мероприятия, 

руководитель объекта контроля (лицо, его замещающее) или лицо, им 



уполномоченное, делает запись в одном экземпляре акта контрольного 

мероприятия, который возвращается в адрес органа контроля. Такая запись 

должна содержать дату получения акта контрольного мероприятия, должность 

и подпись лица, которое получило акт контрольного мероприятия, и 

расшифровку этой подписи. 

В случае отказа руководителя объекта контроля (лица, его замещающего) 

или лица, им уполномоченного, подписать и (или) получить акт контрольного 

мероприятия или невозможности вручения данного документа по иной 

причине руководителем группы (должностным лицом) органа финансового 

контроля, осуществляющих проведение контрольного мероприятия, в конце 

акта контрольного мероприятия, делается соответствующая запись. При этом 

один экземпляр акта контрольного мероприятия направляется объекту 

контроля не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с 

отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить 

акт контрольного мероприятия объекту контроля. 

Документ, подтверждающий факт направления акта контрольного 

мероприятия объекту контроля, приобщается к материалам контрольного 

мероприятия. 

6.14. Срок для ознакомления руководителя объекта контроля (лица, его 

замещающего) или лица, им уполномоченного, с актом контрольного 

мероприятия составляет не более пяти рабочих дней со дня получения 

объектом контроля акта контрольного мероприятия. 

6.15. При наличии у руководителя объекта контроля (лица, его 

замещающего) или лица, им уполномоченного, возражений к акту 

контрольного мероприятия он делает об этом отметку перед своей подписью. 

Объект контроля вправе представить письменные возражения в течение 

пяти рабочих дней со дня вручения или получения акта контрольного 

мероприятия. Письменные возражения к акту контрольного мероприятия 

приобщаются к материалам контрольного мероприятия. 

Возражения должны быть подписаны руководителем объекта контроля 

(лицом, его замещающим) или лицом, им уполномоченным. Возражения, 

представленные без подписи, не принимаются. 

В случае непредставления письменных возражений по истечении пяти 

рабочих дней со дня получения акта контрольного мероприятия объектом 

контроля акт контрольного мероприятия считается подписанным без 

возражений. 

6.16. Руководитель группы (должностное лицо) органа финансового 

контроля, осуществляющих проведение контрольного мероприятия в срок до 

пяти рабочих дней со дня получения письменных возражений рассматривает 

обоснованность этих возражений и готовит по ним мотивированный ответ. 

Ответ на возражения подписывается руководителем органа финансового 

контроля и вручается под подпись объекту контроля либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с 

отметкой о получении, либо любым иным способом, обеспечивающим 

фиксацию факта и даты его передачи объекту контроля. 



Один экземпляр ответа на возражения приобщается к материалам 

контрольного мероприятия. 

6.17. При выявлении нарушений, содержащих признаки преступления, 

акт контрольного мероприятия в срок до десяти рабочих дней со дня 

подписания акта контрольного мероприятия в установленном порядке 

направляется в правоохранительные органы с указанием необходимости 

последующего уведомления органа финансового контроля о принятом 

решении. 

6.18. Все документы, составляемые в рамках контрольного 

мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия и 

подлежат хранению в соответствии с требованиями законодательства. 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

7.1. В случаях установления по результатам контрольного 

мероприятия нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета Павловского сельсовета, муниципальных 

контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в 

целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных 

контрактов, обязательств, обеспеченных муниципальными гарантиями в целях 

их устранения и (или) возмещения причиненного муниципальному 

образованию ущерба орган финансового контроля в день, следующий за днем 

подписания объектом контроля акта контрольного мероприятия, составляет 

обязательное для исполнения объектом контроля предписание согласно 

примерной формы, установленной приложением N 1 к настоящему Порядку. 

Под предписанием понимается документ органа финансового контроля, 

содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок 

требования об устранении нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета Павловского сельсовета, муниципальных 

контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в 

целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных 

контрактов, обязательств, обеспеченных муниципальными гарантиями, и (или) 

требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному 

образованию. 

7.2. В случаях установления по результатам контрольного 

мероприятия нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета Павловского сельсовета, муниципальных 

контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в 

целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных 

контрактов, обязательств, обеспеченных муниципальными гарантиями в целях 



принятия мер по устранению причин и условий таких нарушений или возврата 

предоставленных средств бюджета Павловского сельсовета орган контроля в 

день, следующий за днем подписания объектом контроля акта контрольного 

мероприятия, составляет обязательное для рассмотрения объектом контроля 

представление согласно примерной формы, установленной приложением N 2 к 

настоящему Порядку. 

Под представлением понимается документ органа финансового контроля, 

содержащий информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Павловского 

сельсовета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов, обязательств, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, а также требования о принятии мер по 

устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате 

предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в 

установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных 

дней со дня его получения, если срок не указан. 

7.3. Неисполнение предписания, содержащего требование о 

возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию, является 

основанием для обращения органа финансового контроля в суд с исковым 

заявлением о возмещении такого ущерба. 

7.4. Предписания и представления подписываются руководителем 

органа финансового контроля в сроки, установленные пунктами 7.1, 7.2 

настоящего Порядка, и направляются органом финансового контроля в 

течение 3 рабочих дней со дня их подписания объекту контроля заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с отметкой 

о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить 

предписание либо представление. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Информация о контрольной деятельности органа финансового 

контроля по итогам года подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования Павловский сельсовет Назаровского района 

Красноярского края в конце финансового года. 



Приложение N 1 

к Порядку 

осуществления полномочий органом внутреннего  

муниципального финансового контроля 

администрации Павловского сельсовета  

по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

______________________________________________________________ 

                      (наименование органа контроля) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

по результатам осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 

 

В порядке осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля __________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. уполномоченного должностного лица) 

проведена проверка соблюдения требований 

______________________________________________________________ 

           (нормативный правовой акт и (или) технические нормы) 

на объекте: ____________________________________________________ 

по адресу: ______________________________________________________ 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководствуясь ________________________________________________ 

                                 (нормативный правовой акт) 

____________________________________________________________,требую 

__________________________________________________________________ 

         (наименование объекта контроля, Ф.И.О. должностного лица) 

устранить  выявленные  нарушения  и  (или)  возместить  причиненный  

такими нарушениями  ущерб  муниципальному образованию в срок до "__" 

_____________  20__ года. 

Реквизиты  для  перечисления  денежных  средств при возмещении 

объектом контроля ущерба: 

ИНН  ________________,  КПП  ________________,  УФК  по  

Красноярскому краю (_______________________), л/с __________________, 

сокращенное наименование органа контроля р/с  ____________________, в 

Отделении Красноярск, г. Красноярск, БИК__________, ОКТМО _________, 

КБК __________. 

Информацию об исполнении  предписания  с  приложением  документов, 

подтверждающих устранение  нарушения,  или  ходатайство  о продлении 

срока исполнения  предписания  с  указанием  причин  и принятых мер по 



устранению нарушения, подтверждаемых  соответствующими   документами   

и   другими материалами, представить в орган контроля по адресу: 

_________________________________  в  срок до "__" _________ 20__ года. 

 

__________________________            _________________________________ 

(подпись уполномоченного         (расшифровка подписи уполномоченного 

                  должностного лица)                                              должностного лица) 

 

Руководитель органа  контроля 

 _______________________________________/___________________/ 

 

Предписание вручено: 

_______________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. руководитель объекта контроля (лицо, его замещающее)  

                                                              или лицо, им уполномоченное) 

"__" _____________ 20__ года 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

осуществления полномочий органом внутреннего  

муниципального финансового  контроля 

администрации Павловского  сельсовета  

по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

_______________________________________________________________ 

                      (наименование органа контроля) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

по результатам осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 

 

В порядке осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля _________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. уполномоченного должностного лица) 

проведена проверка соблюдения требований ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

           (нормативный правовой акт и (или) технические нормы) 

на объекте: ______________________________________________________ 

по адресу: _______________________________________________________ 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: _______________ 

__________________________________________________________________ 

Руководствуясь __________________________________________________ 

                                 (нормативный правовой акт) 

_______________________________________________________, требую 

__________________________________________________________________ 

           (наименование объекта контроля, Ф.И.О. должностного лица) 

принять  меры  по  их устранению, а также устранению причин и условий 

таких нарушений в срок до "__"____________ 20__ года. 

Информацию об исполнении  представления  с  приложением  документов, 

подтверждающих  устранение  нарушения,  или  ходатайство  о продлении 

срока исполнения  представления с указанием причин и принятых мер по 

устранению нарушения, подтверждаемых   соответствующими   документами   

и   другими материалами,  представить   в   орган   контроля  по адресу: 

___________________________________ в срок до "__" ________ 20__ года. 

 

__________________________            _________________________________ 

(подпись уполномоченного         (расшифровка подписи уполномоченного 

                  должностного лица)                                              должностного лица) 

 

Приложение: экземпляр акта проверки (отчета) на ____ л. в 1 экз. 

 



Руководитель органа  контроля 

 _______________________________________/___________________/ 

 

Предписание вручено: 

_______________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. руководитель объекта контроля (лицо, его замещающее)  

                                                              или лицо, им уполномоченное) 

"__" _____________ 20__ года 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к Постановлению администрации Павловского сельсовета 

от 16.05.2016 г. N 30 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

В  СФЕРЕ  ЗАКУПОК  ТОВАРОВ,  РАБОТ,  УСЛУГ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений части 

11.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) 

по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Павловский 

сельсовет Назаровского района Красноярского края и муниципальных 

учреждений, в отношении которых администрация Павловского сельсовета 

осуществляет функции и полномочия учредителя и подлежит применению при 

реализации полномочий органа внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации Павловского сельсовета (Далее - орган контроля в 

сфере закупок) при осуществлении контроля по направлениям, определенных 

частью 8 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

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

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Федерального закона 44-ФЗ; 

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной 

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

1.2. Субъектами контроля являются муниципальные заказчики, 

контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по 

осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, 
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уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на 

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств 

бюджета Павловского сельсовета в соответствии с Федеральным законом 44-

ФЗ. 

1.3. Деятельность органа контроля в сфере закупок по контролю за 

соблюдением Федерального закона 44-ФЗ (далее - деятельность по контролю) 

основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости, профессиональной компетентности, достоверности 

результатов и гласности. 

Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия). 

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные 

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

1.4. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается 

руководителем органа контроля в сфере закупок в форме распоряжения. 

1.5. Должностными лицами органа контроля в сфере закупок, 

осуществляющими деятельность по контролю, являются: 

1) руководитель органа контроля в сфере закупок; 

2) заместители руководителя органа контроля в сфере закупок; 

3) иные муниципальные служащие органа контроля в сфере закупок, 

уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в 

соответствии с распоряжением руководителя (заместителя руководителя) 

органа контроля в сфере закупок о назначении контрольного мероприятия. 

1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, 

обязаны: 

1) соблюдать требования нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности органа контроля в сфере закупок; 

2) проводить контрольные мероприятия в соответствии с 

распоряжением руководителя (заместителя руководителя) органа контроля в 

сфере закупок; 

3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, уполномоченных органа, уполномоченных учреждений, 

осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - с копией распоряжения 

руководителя (заместителя руководителя) органа контроля в сфере закупок о 

назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, 

продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении 

состава проверочной группы органа контроля в сфере закупок, а также с 

результатами выездной и камеральной проверки; 

4) при выявлении факта совершения действия (бездействия), 

содержащего признаки состава преступления, направлять в 

правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 

иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с 

даты выявления такого факта по решению руководителя (заместителя 

руководителя) органа контроля в сфере закупок; 
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Датой выявления нарушения считать момент фиксации нарушения 

документально. Если нарушение зафиксировано в акте проверки, то датой 

выявления нарушения считать дату подписания акта проверки, если в акте не 

указана иная дата выявления таких фактов и обстоятельств. 

5) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 

признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 

(муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о 

таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному 

лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и 

фактов по решению руководителя (заместителя руководителя) органа 

контроля в сфере закупок. 

1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, в 

соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса 

документы и информацию, необходимые для проведения контрольных 

мероприятий; 

2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно 

по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения 

руководителя (заместителя руководителя) органа контроля в сфере закупок о 

назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, 

которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных 

товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 

другие мероприятия по контролю; 

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (далее - предписание) в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, согласно примерной формы, установленной 

приложением № 1 к настоящему Порядку; 

4) принимать меры по предотвращению административных 

правонарушений, связанных с нарушениями законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок; 

5) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

1.8. Все документы, составляемые должностными лицами органа 

контроля в сфере закупок в рамках контрольного мероприятия, приобщаются 

к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том 

числе с применением автоматизированных информационных систем. 

1.9. Запросы о представлении документов и информации, акты 

проверок, предписания вручаются руководителям или уполномоченным 

должностным лицам субъектов контроля (далее - представитель субъекта 

контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 
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получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 

информационных систем. 

1.10. Срок представления субъектом контроля документов и 

информации оговаривается в запросе и отсчитывается с даты получения 

запроса субъектом контроля. 

1.11. Порядок использования единой информационной системы в сфере 

закупок, а также ведения документооборота в единой информационной 

системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю, 

предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ, 

должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2015 года N 1148. 

Обязательными документами для размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или 

камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 4.7 

настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4.7 настоящего Порядка. 

1.12. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, 

несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. К процедурам осуществления контрольного мероприятия 

относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 

мероприятия и реализация результатов проведения контрольного 

мероприятия. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. Контрольное мероприятие проводится должностными лицами 

(должностным лицом) органа контроля в сфере закупок на основании 

распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа контроля в 

сфере закупок о назначении контрольного мероприятия. 

2.2. Распоряжение руководителя (заместителя руководителя) органа 

контроля в сфере закупок о назначении контрольного мероприятия должен 

содержать следующие сведения: 

1) наименование субъекта контроля; 

2) место нахождения субъекта контроля; 

3) место фактического осуществления деятельности субъекта 

контроля; 

4) проверяемый период; 

5) основание проведения контрольного мероприятия; 

6) тема контрольного мероприятия; 

7) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) 

должностного лица органа контроля в сфере закупок (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной 

группы, руководителя проверочной группы органа контроля в сфере закупок 
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(при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), 

уполномоченных на проведение контрольного мероприятия; 

8) срок проведения контрольного мероприятия; 

9) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы органа 

контроля в сфере закупок, а также замена должностного лица органа контроля 

в сфере закупок (при проведении камеральной проверки одним должностным 

лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, 

оформляется распоряжением руководителя (заместителя руководителя) органа 

контроля в сфере закупок. 

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с 

утвержденным планом контрольных мероприятий органа контроля в сфере 

закупок. 

2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении 

одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год. 

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением 

руководителя (заместителя руководителя) органа контроля в сфере закупок, 

принятым: 

1) на основании поступившей информации о нарушении 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых (правовых) актов; 

2) в случае истечения срока исполнения ранее выданного 

предписания; 

3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 4.7 настоящего 

Порядка. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным 

лицом или проверочной группой органа контроля в сфере закупок. 

3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой органа 

контроля в составе не менее двух должностных лиц органа контроля в сфере 

закупок. 

3.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа 

контроля в сфере закупок на основании документов и информации, 

представленных субъектом контроля по запросу органа контроля в сфере 

закупок, а также документов и информации, полученных в результате анализа 

данных единой информационной системы в сфере закупок. 

3.4. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 

рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и 

информации по запросу органа контроля в сфере закупок. 

3.5. При проведении камеральной проверки должностным лицом 

органа контроля в сфере закупок (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо проверочной группой органа контроля в 



сфере закупок проводится проверка полноты представленных субъектом 

контроля документов и информации по запросу органа контроля в течение 3 

рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов и 

информации. 

3.6. В случае если по результатам проверки полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 3.5 

настоящего Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объеме 

представлены запрошенные документы и информация, проведение 

камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом 3 

пункта 3.13 настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты 

представленных субъектом контроля документов и информации. 

Одновременно с направлением копии распоряжения о приостановлении 

камеральной проверки в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Порядка в 

адрес субъекта контроля направляется запрос о представлении недостающих 

документов и информации, необходимых для проведения проверки. 

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации 

по запросу органа контроля по истечении срока приостановления проверки в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 3.13 настоящего Порядка проверка 

возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 

фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки. 

3.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту 

фактического осуществления деятельности субъекта контроля. 

3.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 

рабочих дней. 

3.9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по 

документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем 

анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о 

планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта 

контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, 

материально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других 

действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 

непосредственного осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, 

контрольных замеров и осуществления других действий по контролю, 

включая проведение  экспертизы поставленных товаров, работ, услуг. 

3.10. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть 

продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению руководителя 

(заместителя руководителя) органа контроля в сфере закупок. 

Распоряжение о продлении срока контрольного мероприятия принимается 

на основании мотивированного обращения должностного лица органа 

контроля в сфере закупок (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо руководителя проверочной группы органа 

контроля в сфере закупок. 

Основанием продления срока контрольного мероприятия является 



получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности 

субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о 

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

государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного 

изучения. 

3.11. В рамках выездной или камеральной проверки проводится 

встречная проверка по решению руководителя (заместителя руководителя) 

органа контроля в сфере закупок, принятого на основании мотивированного 

обращения должностного лица органа контроля в сфере закупок (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 

руководителя проверочной группы органа контроля в сфере закупок. 

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в 

целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых (правовых) актов. 

3.12. Встречная проверка проводится по правилам, установленным 

Порядком для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 

3.1 - 3.3, 3.7, 3.9 настоящего Порядка. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. 

3.13. Проведение выездной или камеральной проверки по 

распоряжению руководителя (заместителя руководителя) органа контроля, 

принятого на основании мотивированного обращения должностного лица 

органа контроля в сфере закупок (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы органа 

контроля в сфере закупок, приостанавливается на общий срок не более 30 

рабочих дней в следующих случаях: 

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

рабочих дней; 

2) на период воспрепятствования проведению контрольного 

мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но 

не более чем на 20 рабочих дней; 

3) на период, необходимый для представления субъектом контроля 

документов и информации по запросу органа контроля в соответствии с 

пунктом 3.6 настоящего Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней; 

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

которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного 

мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица органа 

контроля в сфере закупок (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо проверочной группы органа контроля в сфере 

закупок, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

3.14. Распоряжение о возобновлении проведения выездной или 

камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней: 



1) после завершения проведения встречной проверки согласно 

подпункту 1 пункта 3.13 настоящего Порядка; 

2) после устранения причин приостановления проведения проверки, 

указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 3.13 настоящего Порядка; 

3) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с 

подпунктами 2 - 4 пункта 3.13 настоящего Порядка. 

3.15. Решение о продлении срока проведения выездной или 

камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения 

выездной или камеральной проверки оформляется распоряжением 

руководителя (заместителя руководителя) органа контроля в сфере закупок, в 

котором указываются основания продления срока проведения проверки, 

приостановления, возобновления проведения проверки. 

Копия распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа 

контроля в сфере закупок о продлении срока проведения выездной или 

камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения 

выездной или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту 

контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего 

распоряжения. 

3.16. В случае непредставления или несвоевременного представления 

документов и информации по запросу органа контроля в сфере закупок в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1.7 настоящего Порядка либо 

представления заведомо недостоверных документов и информации органом 

контроля в сфере закупок об этом сообщается в орган, уполномоченный 

принимать меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который 

подписывается должностным лицом органа контроля в сфере закупок (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 

членами проверочной группы органа контроля в сфере закупок (при 

проведении проверки проверочной группой) в последний день проведения 

проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки 

соответственно. 

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не 

выдаются. 

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не 

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

срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который 

подписывается должностным лицом органа контроля в сфере закупок (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 

членами проверочной группы органа контроля в сфере закупок (при 

проведении проверки проверочной группой). 

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 

проверки, прилагаются фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной 

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



ходе проведения контрольных мероприятий. 

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 

проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть 

вручен (направлен) представителю субъекта контроля. 

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на 

акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок 

не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта. 

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам 

проверки. 

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 

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

выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем 

(заместителем руководителя) органа контроля в сфере закупок. 

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам 

выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля 

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

руководитель (заместитель руководителя) органа контроля в сфере закупок 

принимает решение, которое оформляется распоряжением руководителя 

(заместителя руководителя) органа контроля в сфере закупок в срок не более 

30 рабочих дней со дня подписания акта: 

1) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, 

установленных Федеральным законом 44-ФЗ; 

2) об отсутствии оснований для выдачи предписания; 

3) о проведении внеплановой выездной проверки. 

Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряжения 

руководителя (заместителя руководителя) органа контроля в сфере закупок 

руководителем (заместителем руководителя) органа контроля в сфере закупок 

утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в 

который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при 

проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений 

субъекта контроля (при их наличии), которое оформляется утвердительной 

резолюцией на отчете о результатах выездной или камеральной проверки с 

предложением о выдаче предписания об отсутствии оснований для выдачи 

предписания. 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается 

должностным лицом органа контроля в сфере закупок (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем 

проверочной группы органа контроля в сфере закупок, проводившим 

проверку. 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к 

материалам проверки. 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта 

контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче 

обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом 1 
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пункта 4.7 настоящего Порядка. 

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения. 

5.3. Должностное лицо органа контроля в сфере закупок (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 

руководитель проверочной группы органа контроля в сфере закупок обязаны 

осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предписания. 

В случае неисполнения в установленный срок предписания органа 

контроля в сфере закупок к лицу, не исполнившему такое предписание, 

применяются меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



Приложение № 1 

к Порядку 

осуществления полномочий  органом внутреннего  муниципального  

финансового   контроля    администрации   Павловского   сельсовета 

по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

ПРИМЕРНАЯ  ФОРМА 

 

___________________________________________________________________ 

                      (наименование органа контроля) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений законодательства  

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

В  порядке  осуществления  деятельности  по  контролю  в  сфере закупок 

_________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. уполномоченного должностного лица) 

проведена проверка соблюдения требований __________________________ 

_________________________________________________________________ 

                        (нормативный правовой акт) 

в отношении субъекта: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

по адресу: _______________________________________________________ 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: _______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Руководствуясь ___________________________________________________ 

                                (нормативный правовой акт) 

___________________________________________________________________, 

требую ____________________________________________________________ 

           (наименование субъекта контроля, Ф.И.О. должностного лица) 

устранить выявленные нарушения в срок до "__" _____________ 20__ года. 

Информацию об исполнении предписания с приложением  документов, 

подтверждающих  устранение  нарушения,  или  ходатайство  о продлении 

срока исполнения  предписания с указанием причин и принятых мер по 

устранению нарушения, подтверждаемых соответствующими документами и  

другими материалами, представить в орган контроля по адресу: 

___________________________________________________________________ 

в  срок до "__" _____________ 20__ года. 

 

__________________________            _________________________________ 

(подпись уполномоченного         (расшифровка подписи уполномоченного 

                  должностного лица)                                              должностного лица) 

 



Приложение: экземпляр акта проверки (отчета) на ____ л. в 1 экз. 

 

Руководитель органа  контроля 

 _______________________________________/___________________/ 

 

Предписание вручено: 

_______________________________________________________________ 

  (Ф.И.О. руководитель объекта контроля (лицо, его замещающее)  

                                                              или лицо, им уполномоченное) 

"__" _____________ 20__ года 


