
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 21 декабря 2018 г.               № 928 

 

 

Об утверждении Порядка осуществ-

ления контроля за соблюдением Фе-

дерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд» в Анадырском 

муниципальном районе 

 

 

В соответствии с частями 11, 11.1. статьи 99 Федерального закона от         

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при-

казом Федерального казначейства от 12 марта 2018 года № 14н «Об утвержде-

нии Общих требований к осуществлению органами государственного (муници-

пального) финансового контроля, являющимися органами (должностными ли-

цами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных ад-

министраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 31 Решения Совета депу-

татов Анадырского муниципального района от 10 апреля 2014 года № 100 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Анадырском муниципальном 

районе», Администрация Анадырского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за соблюде-

нием Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» в Анадырском муници-

пальном районе. 

 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Крайний Север» и  

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

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

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации  

Анадырского муниципального района 

21 декабря 2018 г. № 928 

 

 
 

ПОРЯДОК  

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О  

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения муниципальных нужд» в Анадырском муниципальном районе  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Анадырском муни-

ципальном районе, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 99 Федерально-

го закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе). 

1.2. Порядок предусматривает процедуру осуществления контроля за со-

блюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Анадырского муниципального района (да-

лее – контроль в сфере закупок) органом внутреннего муниципального финан-

сового контроля в целях установления законности составления и исполнения 

бюджета Анадырского муниципального контроля в отношении расходов, свя-

занных с осуществлением закупок, достоверности учёта таких расходов и от-

чётности в соответствии с Законом о контрактной системе, Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного ок-

руга, муниципальными правовыми актами Анадырского муниципального рай-

она, приказами Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

Администрации Анадырского муниципального района (далее - Управление). 

1.3. Контроль в сфере закупок осуществляет Управление в форме плано-

вых и внеплановых проверок (далее – контрольные мероприятия), которые под-

разделяются на выездные и камеральные проверки, а также встречные провер-

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

1.4. Деятельность органа внутреннего муниципального финансового кон-

троля по контролю за соблюдением Закона о контрактной системе (далее –

 деятельность по контролю) должна основываться на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетент-

ности, достоверности результатов и гласности. 

1.5. Контроль в сфере закупок осуществляется в соответствии с частью 8 

статьи 99 Закона о контрактной системе в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, уполномоченного органа для определения  

поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  (далее – субъекты контроля),  осу- 

consultantplus://offline/ref=FFF85B76830EB204D842DD1BD2C4195460A2AB55AD4B324FCFDC40B496BBC71F078EDD540413FFA1G6mED
consultantplus://offline/ref=FFF85B76830EB204D842DD1BD2C4195460A2AB55AD4B324FCFDC40B496BBC71F078EDD540413FFA1G6mED
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ществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, ра 

бот, услуг для нужд Анадырского муниципального района, в соответствии с За-

коном о контрактной системе.  

1.6. Должностными лицами органа внутреннего муниципального финан-

сового контроля, осуществляющими деятельность по контролю, являются 

должностные лица Управления, уполномоченные на участие в проведении кон-

трольных мероприятий в соответствии с приказом Управления о назначении 

контрольного мероприятия.  

1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, обя-

заны: 

1.7.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-

ной сфере деятельности органа внутреннего муниципального финансового кон-

троля; 

1.7.2. Проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом 

Управления; 

1.7.3. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

субъекта контроля с копией приказа Управления о назначении контрольного 

мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения 

выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы 

органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также с резуль-

татами выездной и камеральной проверки; 

1.7.4. При выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-

жащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные ор-

ганы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, под-

тверждающие такой факт, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления 

такого факта по решению руководителя органа внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

1.7.5. При выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о при-

знаках нарушений, относящихся к компетенции другого муниципального орга-

на (должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и 

фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению ру-

ководителя органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

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

соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона о контрактной систе-

ме имеют право: 

1.8.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий; 

1.8.2. При осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно 

по предъявлении копии приказа руководителя органа внутреннего муници-

пального финансового контроля о назначении контрольного мероприятия по-

сещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требо-

вать  предъявления  поставленных  товаров,  результатов   выполненных  работ, 

оказанных услуг, а также проводить  необходимые  экспертизы  и  другие меро-  

приятия по контролю; 

consultantplus://offline/ref=01613C971C7AC2008917665CB060C5FB960BCC5F6D6B53D6C0D9CBD14107C71C45A63ED07655430BO6ZAJ
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1.8.3. Выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее –

 законодательство о контрактной системе в сфере закупок) в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством; 

1.8.4. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассмат-

ривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установ-

ленном действующим законодательством, и принимать меры по их предотвра-

щению; 

1.8.5. Обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуще-

ствлённых закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации; 

1.8.6. Осуществлять иные действия, предусмотренные Федеральным за-

коном о контрактной системе. 

1.9. Все документы, составляемые должностными лицами органа внут-

реннего муниципального финансового контроля в рамках контрольного меро-

приятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются 

и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных 

систем. 

1.10. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, 

предписания вручаются руководителям или уполномоченным должностным 

лицам субъектов контроля (далее – представитель субъекта контроля) либо на-

правляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том 

числе с применением автоматизированных информационных систем. 

1.11. Срок представления субъектом контроля документов и информации 

устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъек-

том контроля. 

1.12. Использование единой информационной системы в сфере закупок, а 

также ведение документооборота в единой информационной системе в сфере 

закупок при осуществлении деятельности по контролю осуществляется в соот-

ветствии с Правилами ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых прове-

рок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утверждённых по-

становлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года 

№ 1148.   

Обязательными документами для размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок являются отчёт о результатах выездной или камераль-

ной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 4.7 настоящего 

Порядка, предписание, выданное субъекту контроля, в соответствии с подпунк-

том 4.7.1 пункта 4.7 настоящего Порядка. 

1.13. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, не-

сут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=01613C971C7AC2008917665CB060C5FB960BCC5D646053D6C0D9CBD141O0Z7J
consultantplus://offline/ref=01613C971C7AC2008917665CB060C5FB960BCC5D646053D6C0D9CBD141O0Z7J
garantf1://71134602.1000/
garantf1://71134602.0/
garantf1://71134602.0/
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1.14. 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 должностным лицом (должно-

стными лицами) органа внутреннего муниципального финансового контроля на 

основании приказа Управления о назначении контрольного мероприятия, в ко-

тором указываются следующие сведения: 

2.1.1. Наименование проверяемого субъекта контроля; 

2.1.2. Место нахождения субъекта контроля; 

2.1.3. Место фактического осуществления деятельности субъекта контро-

ля; 

2.1.4. Проверяемый период; 

2.1.5. Основание проведения контрольного мероприятия; 

2.1.6. Тема контрольного мероприятия; 

2.1.7. Фамилия, имя, отчество должностного лица Управления (при про-

ведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов провероч-

ной группы, руководителя проверочной группы органа внутреннего муници-

пального финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия 

проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного меро-

приятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привле-

каемых к проведению контрольного мероприятия; 

2.1.8. Срок проведения контрольного мероприятия; 

2.1.9. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе прове-

дения контрольного мероприятия.  

2.2. Изменение состава должностных лиц проверочной группы органа 

внутреннего муниципального финансового контроля, а также замена должност-

ного лица органа внутреннего муниципального финансового контроля (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом), уполномочен-

ных на проведение контрольного мероприятия, оформляется приказом руково-

дителя органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

2.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом кон-

трольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового кон-

троля, утверждаемого начальником Управления не позднее 30 декабря года, 

предшествующего следующему календарному (далее – план).  

2.4. План и вносимые в него изменения должны быть размещены в еди-

ной информационной системе в сфере закупок не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней со дня их утверждения.  

Внесение изменений в план осуществляется по решению руководителя 

органа внутреннего муниципального финансового контроля на основании: 

2.4.1. Поступления запросов (обращений) структурных подразделений 

Администрации Анадырского муниципального района, а также иных организа-

ций; 
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2.4.2. Внесения изменений в законодательные и иные нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муници-

пальные правовые акты Анадырского муниципального района; 

2.4.3. Выявления в ходе подготовки контрольного мероприятия сущест-

венных обстоятельств, требующих изменения наименования субъектов контро-

ля, сроков проведения контрольного мероприятия; 

2.4.4. Изменения организационно-правовой формы субъекта контроля, 

его реорганизации или ликвидации. 

2.5. В плане указываются субъекты контроля, проверяемый период, тема 

проверки, сроки проведения проверки. 

2.6. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного 

субъекта контроля составляет не более 1 (одного) раза в год.  

2.7. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением руко-

водителя органа внутреннего муниципального финансового контроля, принято-

го в следующих случаях: 

2.7.1. Поручение Главы Администрации Анадырского муниципального 

района;  

2.7.2. Поступление в орган внутреннего муниципального финансового 

контроля информации о нарушениях законодательства Российской Федерации 

и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

2.7.3. Получение информации о нарушении Федерального закона о кон-

трактной системе из единой информационной системы в сфере закупок;  

2.7.4. Истечение срока исполнения ранее выданного предписания органа 

внутреннего муниципального финансового контроля.  

 

3. Проведение контрольных мероприятий 

 

3.1. Камеральная и выездная проверка может проводиться одним должно-

стным лицом или проверочной группой органа внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

3.2. Руководителем проверочной группы органа внутреннего муници-

пального финансового контроля назначается должностное лицо органа внут-

реннего муниципального финансового контроля, уполномоченное составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

В случае если камеральная проверка проводится одним должностным ли-

цом органа внутреннего муниципального финансового контроля, данное долж-

ностное лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об админист-

ративных правонарушениях. 

3.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа внут-

реннего муниципального финансового контроля на основании документов и 

информации, представленных субъектом контроля по  запросу  органа внутрен- 

него муниципального финансового контроля, а также документов и информа-

ции, полученных в результате анализа данных единой информационной систе-

мы в сфере закупок. 

3.4. Срок проведения камеральной проверки не может превышать                     

20 (двадцать) рабочих дней со дня получения от субъекта контроля  документов  



6 

 

и информации по запросу органа внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

3.5. При проведении камеральной проверки должностным лицом органа 

внутреннего муниципального финансового контроля (при проведении каме-

ральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой ор-

гана внутреннего муниципального финансового контроля проводится проверка 

полноты представленных субъектом контроля документов и информации по за-

просу органа внутреннего муниципального финансового контроля в течение 3 

(трех) 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 объёме 

представлены запрошенные документы и информация, проведение камераль-

ной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом 3.13.4 пункта 

3.13 настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации. 

Одновременно с направлением копии приказа руководителя органа внут-

реннего муниципального финансового контроля о приостановлении камераль-

ной проверки в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Порядка в адрес субъ-

екта контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих 

документов и информации, необходимых для проведения проверки. 

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации 

по повторному запросу органа внутреннего муниципального финансового кон-

троля по истечении срока приостановления проверки в соответствии с под-

пунктом 3.13.4 пункта 3.13 настоящего Порядка проверка возобновляется. 

3.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту факти-

ческого осуществления деятельности субъекта контроля. 

3.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 (три-

дцать) рабочих дней. 

3.9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по до-

кументальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля. 

Определение объёма выборки, состава необходимых документов и ин-

формации о закупках, сроков их представления, осуществляется должностным 

лицом (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 

руководителем проверочной группы (при проведении контрольного мероприя-

тия проверочной группой).  

Контрольные действия по документальному изучению проводятся путём 

анализа финансовых, бухгалтерских, отчётных документов, документов о пла-

нировании  и  осуществлении закупок  и  иных документов субъекта контроля с 

учётом устных и письменных объяснений должностных, материально ответст-

венных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путём осмотра, 

инвентаризации, наблюдения, пересчёта, экспертизы, контрольных замеров и 

осуществления других действий по контролю. 
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3.10. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть 

продлён не более чем на 10 (десять) рабочих дней по решению руководителя 

органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на 

основании мотивированного обращения должностного лица органа внутренне-

го муниципального финансового контроля (при проведении камеральной про-

верки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы ор-

гана внутреннего муниципального финансового контроля. 

Основанием продления срока контрольного мероприятия является полу-

чение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности субъ-

екта контроля нарушений законодательства о контрактной системе в сфере за-

купок, требующей дополнительного изучения. 

3.11. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная 

проверка по решению руководителя органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля, принятого на основании мотивированного обращения 

должностного лица органа внутреннего муниципального финансового контроля 

(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо ру-

ководителя проверочной группы органа внутреннего муниципального финан-

сового контроля. 

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в 

целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нару-

шений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

3.12. Встречная проверка проводится в порядке, установленном для вы-

ездных или камеральных проверок в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3, 3.7, 3.9 

настоящего Порядка. Срок проведения встречной проверки не может превы-

шать 20 (двадцать) рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются 

актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки 

соответственно. 

3.13. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руко-

водителя органа внутреннего муниципального финансового контроля, принято-

го на основании мотивированного обращения должностного лица органа внут-

реннего муниципального финансового контроля (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы 

органа внутреннего муниципального финансового контроля, может быть при-

остановлено на общий срок не более 30 (тридцати) рабочих дней в следующих 

случаях: 

3.13.1. На период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 

(двадцать) рабочих дней; 

3.13.2. На период организации и проведения экспертиз, но не более чем 

на 20 (двадцать) рабочих дней; 

3.13.3. На период воспрепятствования проведению контрольного меро-

приятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не бо-

лее чем на 20 (двадцать) рабочих дней; 

3.13.4. На период, необходимый для представления субъектом контроля 

документов и информации по повторному запросу органа внутреннего муници-

пального финансового контроля, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней; 
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3.13.5. На период не более 20 (двадцати) рабочих дней при наличии об-

стоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контроль-

ного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица органа 

внутреннего муниципального финансового контроля (при проведении каме-

ральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы орга-

на внутреннего муниципального финансового контроля, включая наступление 

обстоятельств непреодолимой силы. 

3.14. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной 

проверки принимается в срок не более 2 (двух) рабочих дней: 

3.14.1. После завершения проведения встречной проверки и (или) экспер-

тизы согласно подпунктам 3.13.1, 3.13.2 пункта 3.13 настоящего Порядка; 

3.14.2. После устранения причин приостановления проведения проверки, 

указанных в подпунктах 3.13.3 – 3.13.5 пункта 3.13 настоящего Порядка; 

3.14.3. После истечения срока приостановления проверки в соответствии 

с подпунктами 3.13.3 – 3.13.5 пункта 3.13 настоящего Порядка. 

3.15. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной 

проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или каме-

ральной проверки оформляется приказом руководителя органа внутреннего му-

ниципального финансового контроля, в котором указываются основания про-

дления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведе-

ния проверки. 

Копия приказа руководителя органа внутреннего муниципального финан-

сового контроля о продлении срока проведения выездной или камеральной 

проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или каме-

ральной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 

3 (трех) рабочих дней со дня издания соответствующего приказа. 

3.16. В случае непредставления или несвоевременного представления до-

кументов и информации по запросу органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля либо представления заведомо недостоверных документов и 

информации органом внутреннего муниципального финансового контроля 

применяются меры ответственности в соответствии с действующим законода-

тельством об административных правонарушениях. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 

фиксируется в акте, который оформляется по результатам выездной, камераль-

ной или встречной проверки. 

 

4. Оформление результатов контрольных мероприятий 

 

4.1. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 

3 (трех) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днём окончания 

срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт в 2 (двух) эк-

земплярах, который подписывается должностным лицом органа внутреннего 

муниципального финансового контроля (при проведении камеральной провер-

ки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы орга-

на внутреннего муниципального финансового контроля (при проведении про-

верки проверочной группой). 
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4.2. Результаты встречной проверки оформляются актом в 2 (двух) экзем-

плярах, который подписывается должностным лицом органа внутреннего му-

ниципального финансового контроля (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы органа 

внутреннего муниципального финансового контроля (при проведении проверки 

проверочной группой) в последний день проведения проверки и приобщается к 

материалам выездной или камеральной проверки соответственно. 

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 

проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, 

акт встречной проверки (в случае её проведения), а также иные материалы, по-

лученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-

верки, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания должен 

быть вручён (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 (десяти) рабочих дней со дня получения такого акта. 

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам 

проверки. 

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-

верки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы вы-

ездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем ор-

гана внутреннего муниципального финансового контроля. 

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам вы-

ездной или камеральной проверки, с учётом возражений субъекта контроля 

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

ководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля прини-

мает решение, которое оформляется приказом Управления в срок не более 30 

(тридцати) рабочих дней со дня подписания акта: 

4.7.1. О выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, ус-

тановленных Федеральным законом о контрактной системе; 

4.7.2. Об отсутствии оснований для выдачи предписания; 

4.7.3. О проведении внеплановой выездной проверки. 

4.8. Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа руководите-

лем органа внутреннего муниципального финансового контроля утверждается 

отчёт о результатах выездной или камеральной проверки, в который включают-

ся  все отражённые в  акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и 

подтверждённые после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их 

наличии).  

Отчёт о результатах выездной или камеральной проверки подписывается 

должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового кон-

троля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) ли-

бо руководителем проверочной группы органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, проводившими проверку. 

Отчёт о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к 

материалам проверки. 

consultantplus://offline/ref=01613C971C7AC2008917665CB060C5FB960BCC5F6D6B53D6C0D9CBD141O0Z7J


11 

 

5. Реализация результатов контрольных мероприятий 

 

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта кон-

троля в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о выдаче 

обязательного для исполнения предписания. 

При этом в рамках осуществления внутреннего муниципального финан-

сового контроля, предусмотренного пунктами 1 – 3 части 8 статьи 99 Феде-

рального закона о контрактной системе, указанные предписания выдаются до 

начала закупки. По результатам встречной проверки предписание субъекту 

контроля не выдаётся. 

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения. 

При наличии объективных причин, препятствующих исполнению предписания, 

срок, установленный в предписании, продлевается руководителем органа внут-

реннего муниципального финансового контроля по мотивированному обраще-

нию субъекта контроля. Обращение о продлении срока исполнения предписа-

ния направляется в орган внутреннего муниципального финансового контроля 

не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока исполнения пред-

писания. 

5.3. Должностное лицо органа внутреннего муниципального финансового 

контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 

либо руководитель проверочной группы органа внутреннего муниципального 

финансового контроля обязаны осуществлять контроль за выполнением субъ-

ектом контроля предписания. 

В случае неисполнения в установленный срок предписания органа внут-

реннего муниципального финансового контроля к лицу, не исполнившему та-

кое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

5.4. Обжалование предписания органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля может осуществляться в судебном порядке в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Отмена предписа-

ния органа внутреннего муниципального финансового контроля возможна на 

основании судебного решения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 


