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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.07.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 1522           

 

 

 

Об утверждении Порядков 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

 

 

В соответствии со статьей 269.2, частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», в рамках совершенствования 

нормативной правовой базы, связанной с осуществлением  внутреннего 

муниципального финансового контроля: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Порядок осуществления контроля в сфере закупок в соответствии                    

с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                        

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

государственных и муниципальных нужд» согласно приложению 1. 

1.2. Порядок осуществления контроля в сфере закупок в соответствии                     

с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                        

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

государственных и муниципальных нужд» согласно приложению 2. 

1.3. Порядок осуществления контроля в сфере бюджетных 

правоотношений согласно приложению 3. 

1.4. Порядок проведения анализа осуществления главными          

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля           

и внутреннего финансового аудита согласно приложению 4. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации района                   

от 22.05.2018 № 1128 «Об утверждении Порядков осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля». 

 

3. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района разместить постановление на официальном 

веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.  

 

4. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете 

«Новости Приобья».  

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие               

с 26 июня 2018 года. 

 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению  

администрации района  

от 06.07.2018 № 1522 

 

 

Порядок осуществления контроля в сфере закупок в соответствии 

с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет требования к осуществлению отделом контроля                

в сфере закупок управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации района (далее – Отдел) полномочий по контролю                       

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

обеспечения муниципальных нужд (далее − в сфере закупок), предусмотренных 

частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд».  

1.2. Органом местного самоуправления муниципального района, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, является Отдел. 

1.3. При осуществлении контроля, в соответствии с Порядком, Отдел 

руководствуется Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), Федеральным законом от 05.04.2013                     

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими правоотношения контроля в сфере закупок. 

1.4. Деятельность Отдела (далее − деятельность по контролю) 

основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов 

и гласности. 

1.5. Отдел в пределах полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ, осуществляет: 

контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного 

частями 5, 8, 10, с учетом части 4 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ,                       

в отношении муниципальных заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении 
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специализированных организаций, выполняющих в соответствии                                           

с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках 

осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее − 

субъекты контроля);  

согласование заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных пунктом 25 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка согласования 

применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; 

рассмотрение жалобы по существу на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 

контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд на основании пункта 4 части 17 статьи 105 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

1.6. 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. 

Проверки могут проводиться сплошным или выборочным способом. 

Сплошной способ − проведение контрольных действий в отношении всей 

совокупности действий субъекта контроля, направленных на обеспечение 

муниципальных нужд, за проверяемый период. 

Выборочный способ − проведение контрольных действий в отношении 

отдельных действий субъекта контроля, направленных на обеспечение 

муниципальных нужд, за определенный период. 

1.7. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

планом контрольных мероприятий Отдела. 

1.8. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям: 

а) получение обращения участника закупки либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или объединения 

юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 

контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. Рассмотрение такой жалобы осуществляется 

в порядке, установленном главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае если 

внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки,                  

по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы 

принимается единое решение; 
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б) поступление информации о нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок; 

в) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 

2 части 22 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ предписания. 

1.9. При проведении контрольных мероприятий не подлежат контролю 

результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с критериями, 

установленными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 Федерального закона                           

№ 44-ФЗ. Такие результаты могут быть обжалованы участниками закупок                         

в судебном порядке. 

1.10. Должностными лицами Отдела, осуществляющими деятельность              

по контролю, являются: 

а) начальник Отдела; 

в) специалисты Отдела, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с приказом начальника управления 

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего)                  

о назначении контрольного мероприятия. 

1.10.1. Должностные лица Отдела обязаны: 

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности Отдела; 

б) проводить контрольные мероприятия на основании распоряжения 

администрации района, в соответствии с приказом начальника (заместителя 

начальника) Отдела; 

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

субъекта контроля с копией приказа начальника управления внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации района (или лица, его 

замещающего) о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, 

возобновлении, продлении срока проведения выездной  и камеральной проверок, 

об изменении состава проверочной группы Отдела, а также с результатами 

выездной и камеральной проверки; 

г) при выявлении в результате проведения Отделом контрольных 

мероприятий факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 

состава преступления, передать в правоохранительные органы информацию                     

о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 

факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта; 

д) при выявлении в результате проведения Отделом контрольных 

мероприятий признаков административного правонарушения направить 

информацию о выявленных нарушениях законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его 

структурное подразделение – Службу контроля Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры. 
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1.10.2. Должностные лица Отдела вправе: 

а) при проведении контрольных мероприятий в соответствии с их 

полномочиями запрашивать и получать на основании мотивированного запроса 

в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 

проверки, а также по предъявлении служебных удостоверений и приказа 

начальника управления внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации района (или лица, его замещающего) о проведении контрольных 

мероприятий имеют право беспрепятственного доступа в помещения и на 

территории, которые занимают заказчики, специализированные организации, 

для получения документов и информации о закупках, необходимых Отделу; 

б) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать 

меры по их предотвращению в соответствии с законодательством                                       

об административных правонарушениях (в случае наделения полномочиями                         

в соответствии со статьей 23.66 КоАП РФ); 

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации,              

в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (далее – предписание); 

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

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

1.10.3. Должностные лица Отдела несут ответственность за решения                       

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе 

осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Субъекты контроля обязаны представлять по требованию 

должностных лиц Отдела документы, объяснения в письменной форме, 

информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие 

государственную тайну), а также давать в устной форме объяснения. 

1.12. Все документы, составляемые должностными лицами Отдела                            

в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 

мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем. 

1.13. Запросы о представлении документов и информации (уведомление             

о проведении проверки), 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 получения адресатом, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем. 
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1.14. Срок представления субъектом контроля документов и информации 

устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом 

контроля. 

1.15. Информация о проведении Отделом контрольных мероприятий,                  

об их результатах и выданных предписаниях размещается в единой 

информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний в соответствии              

с требованиями Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148              

«О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

принятых по ним решений и выданных предписаний». 

1.16. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся 

назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия 

и реализация результатов проведения контрольного мероприятия. 

 

II. Требования к планированию контрольной деятельности 

 

2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления и утверждения плана контрольной деятельности на следующий 

календарный год. 

План контрольной деятельности утверждается распоряжением 

администрации района не позднее 25 декабря текущего календарного года. 

2.2. План контрольной деятельности представляет собой перечень 

контрольных мероприятий, которые планируется осуществить Отделом                           

в следующем календарном году. 

2.3. Составление плана контрольной деятельности осуществляется                            

с соблюдением следующих условий: 

обеспечение равномерности нагрузки на специалистов Отдела, 

принимающих участие в контрольных мероприятиях; 

выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных 

мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных 

мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы. 

2.4. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя                                     

из следующих критериев: 

существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами 

контроля, в отношении которых предполагается проведение контроля в сфере 

закупок; 

длительность периода, прошедшего с момента проведения Отделом 

идентичного контрольного мероприятия (в случае если указанный период 

превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет); 

поступившая информация о наличии признаков нарушений. 

2.5. В отношении каждого муниципального заказчика, контрактной 

службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей 
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комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся Отделом не чаще 

чем один раз в шесть месяцев. 

2.6. Плановые проверки проводятся в отношении каждой 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки,                         

за исключением указанной в пункте 2.5 Порядка комиссии, Отделом не чаще чем 

один раз за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

2.7. В Плане контрольной деятельности отражается цель и основание 

проведения проверки, а также по каждому контрольному мероприятию 

устанавливаются конкретные субъекты контроля, проверяемый период, месяц 

начала проведения контрольного мероприятия. 

2.8. План размещается на официальном веб-сайте администрации района  

и в единой информационной системе. 

 

III. Назначение контрольных мероприятий 

 

3.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом 

(должностными лицами) Отдела в соответствии с распоряжением 

администрации района, на основании приказа начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего) о назначении контрольного мероприятия. 

3.2. Приказ начальника управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего)                    

о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие 

сведения: 

наименование субъекта контроля; 

проверяемый период; 

основание проведения контрольного мероприятия; 

тему контрольного мероприятия; 

фамилии, имена, отчества (последнее − при наличии) должностного лица 

Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 

членов проверочной группы, руководителя проверочной группы Отдела (при 

проведении контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных 

на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей 

экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного 

мероприятия; 

срок проведения контрольного мероприятия. 

3.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Отдела,                

а также замена должностного лица Отдела (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом), уполномоченных на проведение 

контрольного мероприятия, оформляется приказом начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего). 
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3.4. На основании приказа начальника управления внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации района (или лица, его 

замещающего)  о назначении контрольного мероприятия оформляется запрос                 

о представлении документов и информации (уведомление о проведении 

проверки).  

 

IV. Проведение контрольных мероприятий 

 

4.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела                       

на основании документов и информации, представленных субъектом контроля 

по запросу Отдела, а также документов и информации, полученных в результате 

анализа данных единой информационной системы в сфере закупок. 

4.2. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 

рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации 

по запросу Отдела. 

4.3. При проведении камеральной проверки должностным лицом Отдела 

(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 

проверочной группой Отдела проводится проверка полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации по запросу Отдела в течение 3 

рабочих дней со дня получения от субъекта контроля таких документов                               

и информации. 

4.4. В случае если по результатам проверки полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 4.3 

Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены 

запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки 

приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 4.11 Порядка со дня 

окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов 

и информации. 

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении 

камеральной проверки, в соответствии с пунктом 4.13 Порядка, в адрес субъекта 

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 Отдела по истечении срока приостановления проверки,  

в соответствии с подпунктом «г» пункта 4.11 Порядка, проверка возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 

фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки. 

4.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту 

фактического осуществления деятельности субъекта контроля. 

4.6. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих 

дней. 

4.7. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия                            

по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля. 
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4.8. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть 

продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего).  

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на 

основании мотивированного обращения начальника Отдела, либо должностного 

лица Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным 

лицом) либо руководителя проверочной группы Отдела. 

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. 

4.9. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная 

проверка по решению начальника управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего), 

принятому на основании мотивированного обращения начальника Отдела, либо 

должностного лица Отдела (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом), либо руководителя проверочной группы Отдела. 

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. 

4.10. Встречная проверка проводится в соответствии с установленными 

общими требованиями Порядка для выездных и камеральных проверок. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. 

4.11. Проведение выездной или камеральной проверки по решению 

начальника управления внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации района (или лица, его замещающего), принятому на основании 

мотивированного обращения начальника Отдела, либо должностного лица 

Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 

либо руководителя проверочной группы Отдела, приостанавливается на общий 

срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях: 

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

рабочих дней; 

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 

рабочих дней; 
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в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия 

и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 

20 рабочих дней; 

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля 

документов и информации по повторному запросу Отдела в соответствии                         

с пунктом 4.4 Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней; 

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

делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия                         

по причинам, не зависящим от должностного лица Отдела (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы 

Отдела, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

4.12. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной 

проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней: 

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы 

согласно подпунктам «а», «б» пункта 4.11 Порядка; 

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, 

указанных в подпунктах «в» − «д» пункта 4.11 Порядка; 

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии                         

с подпунктами «в» − «д» пункта 4.11 Порядка.  

4.13. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной 

проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или 

камеральной проверки оформляется приказом начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего), в котором указываются основания продления 

срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения 

проверки. 

Копия приказа начальника управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего)              

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 распорядительного документа. 

4.14. В случае непредставления или несвоевременного представления 

документов и информации по запросу Отдела, в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 1.10.2 Порядка, либо представления заведомо недостоверных документов 

и информации Отделом применяются меры ответственности в соответствии                   

с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

V. Оформление результатов контрольных мероприятий 

 

5.1. 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 
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подписывается должностным лицом Отдела (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы 

Отдела (при проведении проверки проверочной группой). 

5.2. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 

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

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

полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 

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

выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником 

управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

района (или лицом, его замещающим). 

5.6. 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 

начальник управления внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации района (или лицо, его замещающее) принимает решение: 

о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, 

установленных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

об отсутствии оснований для выдачи предписания; 

о проведении внеплановой выездной проверки. 

5.7. Результаты встречной проверки оформляются актом, который 

подписывается должностным лицом Отдела (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы 

Отдела (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. 

 

VI. Реализация результатов контрольных мероприятий 

 

6.1. 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 «а» 

пункта 5.6 Порядка. 

consultantplus://offline/ref=08E50BB2EDA8485D49A2E78CE4DCBF2C82686EE206B203817A1BD7CD17zBDCK
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6.2. Предписание должно содержать указание на конкретные действия, 

которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для 

устранения указанного нарушения, сроки его исполнения. Контракт не может 

быть заключен до даты исполнения такого предписания. 

6.3. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания должностное 

лицо Отдела обязано разместить это предписание в единой информационной 

системе. 

6.4. Должностное лицо Отдела (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы Отдела 

обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля 

предписания. 

В случае поступления информации о неисполнении выданного 

предписания к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Требования к составлению и представлению отчетности 

о результатах проведения контрольных мероприятий 

 

7.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 

выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, 

обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа 

информации о результатах проведения контрольных мероприятий Отдел 

ежегодно составляет отчет. 

7.2. Отчет Отдела составляется на основе результатов проведенных 

контрольных мероприятий. 

7.3. Отдел осуществляет размещение на официальном веб-сайте 

администрации района годового отчета о результатах контрольной 

деятельности. 
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Приложение 2 к постановлению  

администрации района  

от 06.07.2018 № 1522 

 

 

Порядок осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет требования к осуществлению отделом контроля                      

в сфере закупок управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации района (далее – Отдел) полномочий по контролю                      

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

обеспечения муниципальных нужд (далее − в сфере закупок), предусмотренных 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд».  

1.2. Органом внутреннего муниципального финансового контроля 

является Отдел. 

1.3. При осуществлении контроля, в соответствии с Порядком, Отдел 

руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее − БК РФ), 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                       

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон                   

№ 44-ФЗ), приказом Казначейства России от 12.03.2018 № 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», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры от 11.06.2010 № 102-оз                                    

«Об административных правонарушениях», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры, муниципальными правовыми актами, регулирующими правоотношения        

в сфере внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок. 

consultantplus://offline/ref=08E50BB2EDA8485D49A2E78CE4DCBF2C82686EE206B203817A1BD7CD17BCB98E6100B0DEF7DC18BFz6DFK
consultantplus://offline/ref=756C52195DE9B961691B2CD2DD9E86D675CD149252A5C9A921C9B348B0C453FF1FFBF000C9FE2DE2SBH0H
consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6F8CB4C072CF705AC8F6B4048DDE7819476775CEB655E3BAFEC58D034dBk9H
consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6F8CB4C072CF705A78B664440DDE7819476775CdEkBH
consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6F8CB4C072CF705A6886C4849DDE7819476775CEB655E3BAFEC5AD736B07BdEkDH
consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6E6C65A6B7BF801A5D1634047D4B3D5C3702003BB630B7BdEkFH
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1.4. Деятельность Отдела (далее − деятельность по контролю) 

основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов 

и гласности.  

1.5. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении 

муниципальных заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 

осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее − субъекты контроля), 

в целях установления законности составления и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных              

с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности                

в соответствии с БК РФ, Федеральным законом № 44-ФЗ и принимаемыми                       

в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.6. 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. 

1.7. Должностными лицами Отдела, осуществляющими деятельность                

по контролю, являются: 

начальник Отдела; 

специалисты Отдела, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с приказом начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего) о назначении контрольного мероприятия. 

1.8. Должностные лица, указанные в пункте 1.7 Порядка, обязаны: 

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности Отдела; 

проводить контрольные мероприятия на основании распоряжения 

администрации района в соответствии с приказом начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего); 

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта 

контроля с копией приказа начальника управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего)                         

о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, 

продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении 

состава проверочной группы Отдела, а также с результатами выездной                              

и камеральной проверки; 

при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего 

признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы 

информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 
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подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого 

факта по решению начальника управления внутреннего муниципального  

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего); 

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 начальника управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации района (или лица его замещающего). 

1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.7 Порядка, в соответствии              

с частью 27 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса                           

в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно                      

по предъявлению служебных удостоверений и копии приказа начальника 

управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

района (или лица, его замещающего) о назначении контрольного мероприятия 

посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, 

требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных 

работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие 

мероприятия по контролю; 

в) 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                              

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры    

по их предотвращению; 

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

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

1.10. Субъекты контроля обязаны представлять по требованию 

должностных лиц Отдела документы, объяснения в письменной форме, 

информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие 

государственную тайну), а также давать в устной форме объяснения. 

1.11. Все документы, составляемые должностными лицами Отдела                             

в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 

consultantplus://offline/ref=08E50BB2EDA8485D49A2E78CE4DCBF2C82686EE206B203817A1BD7CD17BCB98E6100B0DEF7DC14BAz6D4K
consultantplus://offline/ref=08E50BB2EDA8485D49A2E78CE4DCBF2C82686EE00FB903817A1BD7CD17zBDCK
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мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем. 

1.12. Запросы о представлении документов (уведомление о проведении 

проверки) 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 получения адресатом, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем. 

1.13. Срок представления субъектом контроля документов и информации 

устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом 

контроля. 

1.14. 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 27.10.2015  № 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 

Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в соответствии                                       

с подпунктом «а» пункта 4.7 Порядка. 

1.15. Должностные лица, указанные в пункте 1.7 Порядка, несут 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий,                           

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.16. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся 

назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия 

и реализация результатов проведения контрольного мероприятия. 

 

II. Назначение контрольных мероприятий 

 

2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом 

(должностными лицами) Отдела в соответствии с распоряжением 

администрации района, на основании приказа начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего) о назначении контрольного мероприятия. 

2.2. Приказ начальника управления внутреннего муниципального  

финансового контроля администрации района (или лица его замещающего)                       

о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие 

сведения: 

consultantplus://offline/ref=08E50BB2EDA8485D49A2E78CE4DCBF2C82686EE206B203817A1BD7CD17BCB98E6100B0DEF7DC14BCz6DAK
consultantplus://offline/ref=08E50BB2EDA8485D49A2E78CE4DCBF2C816861E20FBA03817A1BD7CD17BCB98E6100B0DEF7DD10BFz6DCK
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наименование субъекта контроля; 

место нахождения субъекта контроля; 

место фактического осуществления деятельности субъекта контроля; 

проверяемый период; 

основание проведения контрольного мероприятия; 

тему контрольного мероприятия; 

фамилии, имена, отчества (последнее − при наличии) должностного лица 

Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 

членов проверочной группы, руководителя проверочной группы Отдела (при 

проведении контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных 

на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей 

экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного 

мероприятия; 

срок проведения контрольного мероприятия; 

перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Отдела,                  

а также замена должностного лица Отдела (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом), уполномоченных на проведение 

контрольного мероприятия, оформляется приказом начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего). 

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

планом контрольных мероприятий Отдела. 

2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного 

субъекта контроля составляет не более 1 раза в год. 

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением 

начальника управления финансового контроля администрации района (или лица, 

его замещающего) по поручению главы района,  принятым: 

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 актов; 

в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания; 

в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 4.7 Порядка. 

 

III. Проведение контрольных мероприятий 

 

3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом 

или проверочной группой Отдела. 

3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой Отдела в составе 

не менее двух должностных лиц Отдела. 



19 

 

3.3. Руководителем проверочной группы Отдела назначается должностное 

лицо Отдела, а в случае наделения полномочий в соответствии с КоАП РФ лицо, 

уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях. 

В случае если камеральная проверка проводится одним должностным 

лицом Отдела, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять 

протоколы об административных правонарушениях.  

3.4. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела                     

на основании документов и информации, представленных субъектом контроля 

по запросу Отдела, а также документов и информации, полученных в результате 

анализа данных единой информационной системы в сфере закупок. 

3.5. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 

рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации 

по запросу Отдела. 

3.6. При проведении камеральной проверки должностным лицом Отдела 

(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 

проверочной группой Отдела проводится проверка полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации по запросу Отдела в течение 3 

рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов                                 

и информации. 

3.7. В случае если по результатам проверки полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 3.6 

Порядка, установлено, что субъектом контроля не в полном объеме 

представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной 

проверки приостанавливается, в соответствии с подпунктом «г» пункта 3.14 

Порядка, со дня окончания проверки полноты представленных субъектом 

контроля документов и информации. 

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении 

камеральной проверки, в соответствии с пунктом 3.16 Порядка в адрес субъекта 

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 Отдела по истечении срока приостановления проверки,              

в соответствии с подпунктом «г» пункта 3.14 Порядка, проверка возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 

фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки. 

3.8. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту 

фактического осуществления деятельности субъекта контроля. 

3.9. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих 

дней. 

3.10. 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 
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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 

осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 

замеров и осуществления других действий по контролю. 

3.11. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть 

продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего). Решение о продлении срока контрольного 

мероприятия принимается на основании мотивированного обращения 

начальника Отдела, либо должностного лица Отдела (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом), либо руководителя 

проверочной группы Отдела. 

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. 

3.12. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная 

проверка по решению начальника управления внутреннего муниципального  

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего), 

принятому на основании мотивированного обращения начальника Отдела, либо 

должностного лица Отдела (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом),  либо руководителя проверочной группы Отдела.  

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. 

3.13. Встречная проверка проводится в порядке, установленном общими 

требованиями для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 

3.1−3.4, 3.8, 3.10 Порядка. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. 

3.14. Проведение выездной или камеральной проверки по решению 

начальника управления внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации района (или лица его замещающего), принятому на основании 

мотивированного обращения начальника Отдела, либо должностного лица 

Отдела (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом),  
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либо руководителя проверочной группы Отдела, приостанавливается на общий 

срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях: 

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

рабочих дней; 

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 

рабочих дней; 

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия 

и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 

20 рабочих дней; 

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля 

документов и информации по повторному запросу Отдела в соответствии                        

с пунктом 3.7 Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней; 

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

делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия                   

по причинам, не зависящим от должностного лица Отдела (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы 

Отдела, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

3.15. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной 

проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней: 

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы 

согласно подпунктам «а», «б» пункта 3.14 Порядка; 

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, 

указанных в подпунктах «в» − «д» пункта 3.14 Порядка; 

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии                            

с подпунктами «в» − «д» пункта 3.14 Порядка.  

3.16. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной 

проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или 

камеральной проверки оформляется приказом начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего), в котором указываются основания продления 

срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения 

проверки. 

Копия приказа начальника управления внутреннего муниципального  

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего)                    

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 распорядительного документа. 

3.17. В случае непредставления или несвоевременного представления 

документов и информации по запросу Отдела, в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 1.9 Порядка, либо представления заведомо недостоверных документов                

и информации Отделом применяются меры ответственности в соответствии                    

с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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IV. Оформление результатов контрольных мероприятий 

 

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который 

подписывается должностным лицом Отдела (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы 

Отдела (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 Отдела (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы 

Отдела (при проведении проверки проверочной группой). 

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 

проверки, прилагаются результаты экспертиз, 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 начальником 

управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

района (или лицом, его замещающим). 

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 

начальник управления внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации района (или лицо, его замещающее) принимает решение, которое 

оформляется приказом начальника управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего)                   

в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта: 

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, 

установленных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания; 

consultantplus://offline/ref=08E50BB2EDA8485D49A2E78CE4DCBF2C82686EE206B203817A1BD7CD17zBDCK
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в) о проведении внеплановой выездной проверки. 

Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа начальника 

управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

района (или лица, его замещающего) 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). 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается 

должностным лицом Отдела (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо руководителем проверочной группы Отдела, 

проводившим проверку. 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается                  

к материалам проверки. 

 

V. 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                      

«а» пункта 4.7 Порядка. 

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения. 

5.3. Должностное лицо Отдела (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы Отдела 

обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля 

предписания. 

В случае неисполнения в установленный срок предписания Отдела к лицу, 

не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности                      

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 3 к постановлению  

администрации района  

от 06.07.2018 № 1522 

 

 

Порядок 

осуществления контроля в сфере бюджетных правоотношений 

(далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет требования к осуществлению отделом контроля 

бюджетной сферы управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации района (далее − Отдел) полномочий по контролю в 

сфере бюджетных правоотношений, предусмотренных статьей 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

1.2. При осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений 

Отдел руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими правоотношения в сфере внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

1.3. Порядок осуществления контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, помимо Порядка, определяется также стандартами 

внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденными 

постановлением администрации района от 22.12.2016 № 2995. 

1.4. Деятельность Отдела основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной 

компетентности, достоверности результатов и гласности. 

1.5. Предметом контрольной деятельности при осуществлении контроля              

в сфере бюджетных правоотношений являются: 

соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при 

использовании средств местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов 

и бюджетных кредитов, предоставленных из местного бюджета другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;  

полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий. 

1.6. Объектами контроля в сфере бюджетных правоотношений являются:  

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 

главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

местного бюджета;  

consultantplus://offline/ref=F8AA45C34536BDC3027F412DD98EC790B44EDAF1C42AC1ED6AF99C2E3FyEzDF
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финансовые органы (главные распорядители (распорядители)                                     

и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 

трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных                             

из бюджета района, а также достижения ими показателей результативности 

использования указанных средств, соответствующих целевым показателям                    

и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами района;  

муниципальные бюджетные и автономные учреждения в части 

соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления средств, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 

трансферты, предоставленные из бюджета района;  

муниципальные унитарные предприятия в части соблюдения ими целей, 

порядка и условий предоставления средств, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, 

предоставленные из бюджета района;  

хозяйственные товарищества и общества с участием администрации 

района в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 

организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах;  

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ                             

и обществ с участием администрации района в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 

предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств бюджета района, муниципальных 

контрактов, заключенных для обеспечения нужд района, соблюдения ими целей, 

порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств из 

бюджета района в ценные бумаги таких объектов контроля. При этом 

осуществление контрольной деятельности в отношении таких объектов контроля 

осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета района, предоставивших указанные средства;  

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции                               

с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета района.  

1.7. Деятельность по контролю в сфере бюджетных правоотношений 

осуществляется в виде последующего контроля посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее − 

контрольные мероприятия).  

Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии                

с планом контрольной деятельности. 
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Внеплановая контрольная деятельность осуществляется по следующим 

основаниям: 

в связи с поступлением информации о нарушениях; 

в связи с обращением органов прокуратуры и правоохранительных 

органов; 

при ликвидации или реорганизации получателей средств бюджета района; 

при истечении срока исполнения ранее выданного предписания. 

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные 

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

В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться 

встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся 

контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, 

связанных с деятельностью объекта контроля. Встречные проверки 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. 

1.8. Должностными лицами Отдела, осуществляющими контроль в сфере 

бюджетных правоотношений, являются:  

начальник Отдела;  

заместитель начальника Отдела;  

специалисты Отдела, уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с приказом начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего) о назначении контрольного мероприятия.  

1.8.1. Должностные лица Отдела при осуществлении контроля в сфере 

бюджетных правоотношений имеют право: 

а) запрашивать и получать от объектов контроля на основании 

мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы                           

и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 

проведения контрольных мероприятий;  

б) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 

документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности объектов 

(субъектов) контроля, в том числе с информацией, касающейся финансово-

хозяйственной деятельности объектов (субъектов) контроля и хранящейся                         

в электронной форме в базах данных объектов (субъектов) контроля; 

в) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно при 

предъявлении служебных удостоверений и копии приказа начальника 

управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

района (или лица, его замещающего) о назначении контрольного мероприятия 

посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, для 
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получения документов и информации, требовать предъявления поставленных 

товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;  

г) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных 

мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких 

экспертиз;  

д) выдавать (направлять) объектам контроля акты проверок (ревизий), 

заключения обследований, представления и (или) предписания в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

е) направлять органам и должностным лицам, уполномоченным                                 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами 

бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения                     

о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения;  

ж) осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

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

причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения.  

1.8.2. Должностные лица Отдела при осуществлении контроля в сфере 

бюджетных правоотношений обязаны:  

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности Отдела; 

б) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные                                     

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия                       

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-

бюджетной сфере;  

в) проводить контрольные мероприятия на основании распоряжения 

администрации района, в соответствии с приказом начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего); 

г) знакомить под подспись руководителя или уполномоченное 

должностное лицо объекта контроля (далее − должностное лицо объекта 

контроля) с копией приказа начальника управления внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации района (или лица, его 

замещающего) и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии),               

с приказом о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения 

проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы,     

а также с результатами контрольных мероприятий;  

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего 

признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы 
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информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 

подтверждающие такой факт. 

1.8.3. Должностные лица Отдела несут персональную ответственность                    

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими                     

в ходе осуществления контрольной деятельности. Персональная 

ответственность указанных должностных лиц закрепляется в их должностных 

инструкциях.  

1.9. Должностные лица объектов контроля имеют право:  

а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к теме контрольных мероприятий;  

б) обжаловать решения и действия (бездействие) Отдела и его 

должностных лиц в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

в) представлять в Отдел возражения в письменной форме на акт, 

оформленный по результатам проверки (ревизии), в порядке, установленном 

данным Порядком. 

1.10. Должностные лица объектов контроля обязаны:  

а) выполнять законные требования должностных лиц Отдела; 

б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам 

Отдела по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 

проведения контрольных мероприятий;  

в) давать устные и письменные объяснения должностным лицам Отдела;  

г) предоставлять должностным лицам Отдела, принимающим участие                     

в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в помещения                                           

и на территории, которые занимают объекты контроля; 

д) обеспечивать должностных лиц Отдела, принимающих участие                            

в проведении контрольных мероприятий, помещениями и организационной 

техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий. 

1.11. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 

предусмотренные Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, 

подготовленные по результатам проведенных обследований, представления                   

и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

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

с применением автоматизированных информационных систем. 

1.12. Срок представления объектом контроля информации, документов                 

и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. 

При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней. 

1.13. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 

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

заверенных объектами контроля в установленном порядке. 

1.14. Все документы, составляемые должностными лицами Отдела                         

в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 
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мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе                  

с применением автоматизированной информационной системы. 

 

II. Требования к планированию контрольной деятельности 

 

2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления и утверждения плана контрольной деятельности на следующий 

календарный год. 

План контрольной деятельности утверждается распоряжением 

администрации района не позднее 25 декабря текущего календарного года. 

2.2. План контрольной деятельности представляет собой перечень 

контрольных мероприятий, которые планируется осуществить Отделом                             

в следующем календарном году. 

2.3. Составление плана контрольной деятельности осуществляется                            

с соблюдением следующих условий: 

а) обеспечение равномерности нагрузки на специалистов Отдела, 

принимающих участие в контрольных мероприятиях; 

б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных 

мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных 

мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы. 

2.4. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя                                    

из следующих критериев: 

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами 

контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового 

контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, включая 

мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных программ; 

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля в отношении 

объекта контроля, полученная в результате проведения Отделом анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля; 

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения Отделом 

идентичного контрольного мероприятия (в случае если указанный период 

превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет); 

г) поступившая информация о наличии признаков нарушений. 

2.5. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий                       

в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия 

составляет не более 1 раза в год. 

2.6. В плане контрольной деятельности по каждому контрольному 

мероприятию устанавливаются конкретные объекты (субъекты) контроля, 

проверяемый период при проведении последующего контроля, метод 

контрольного мероприятия (ревизия, проверка, обследование), дата (месяц) 

проведения контрольного мероприятия. 

2.7. План размещается на официальном веб-сайте администрации района. 
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III. Требования к проведению контрольных мероприятий 

 

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся 

назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия 

и реализация результатов проведения контрольного мероприятия. 

3.2. Предельный срок проведения контрольных мероприятий не может 

превышать: 

проведение камеральной, выездной проверки (ревизии) − не более 30 

рабочих дней; 

продление срока проведения выездной проверки (ревизии) – не более 10 

рабочих дней; 

проведение обследования (за исключением обследования, проводимого              

в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) − в сроки, установленные 

для выездных проверок (ревизий); 

оформление результатов контрольного мероприятия − не более 15 рабочих 

дней. 

3.3. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом 

(должностными лицами) Отдела в соответствии с распоряжением 

администрации района, на основании приказа начальника управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(или лица, его замещающего) о назначении контрольного мероприятия. 

3.4. Приказ начальника управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации района (или лица, его замещающего)                    

о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие 

сведения: 

наименование объекта контроля; 

проверяемый период; 

тема контрольного мероприятия; 

основание проведения контрольного мероприятия; 

состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного 

мероприятия; 

срок проведения контрольного мероприятия; 

перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

3.5. На основании приказа начальника управления внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации района (или лица, его 

замещающего) о назначении контрольного мероприятия оформляется 

удостоверение на проведение контрольного мероприятия (далее – 

Удостоверение). 

Удостоверение подписывается начальником управления внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации района (или лица, его 

замещающего). Удостоверение содержит следующие сведения: 
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состав проверочной (ревизионной) группы с указанием ее руководителя, 

сведения о привлеченных к контрольному мероприятию экспертах, 

представителях экспертной организации (в случае их привлечения); 

реквизиты приказа (распоряжения) о проведении контрольного 

мероприятия; 

наименование контрольного мероприятия. 

3.6. Проведение обследования. 

3.6.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка 

состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом 

начальника внутреннего муниципального управления финансового контроля 

администрации района (или лица, его замещающего). 

3.6.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках 

камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, 

установленные для выездных проверок (ревизий). 

3.6.3. При проведении обследования могут проводиться исследования                     

и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных 

видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. 

3.6.4. По результатам проведения обследования оформляется заключение, 

которое подписывается должностным лицом Отдела не позднее последнего дня 

срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля                                 

в соответствии с Порядком. 

3.6.5. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по 

результатам проведения обследования, начальник управления внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации района (или лицо, его 

замещающее) может назначить проведение внеплановой выездной проверки 

(ревизии). 

3.7. Проведение камеральной проверки. 

3.7.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела,                    

в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных 

документов, представленных по запросам Отдела, а также информации, 

документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок. 

3.7.2. Камеральная проверка проводится должностными лицами Отдела                 

в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, 

документов и материалов, представленных по запросу Отдела. 

3.7.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 

засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Отделом до даты 

представления информации, документов и материалов объектом проверки,                      

а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) 

обследование. 

3.7.4. Начальник управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации района (или лицо, его замещающее) на основании 

мотивированного обращения начальника Отдела или руководителя проверочной 

(ревизионной) группы может назначить проведение обследования. 
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По результатам обследования оформляется заключение, которое 

прилагается к материалам камеральной проверки. 

3.7.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который 

подписывается должностными лицами, проводящими проверку, не позднее 

последнего дня срока проведения камеральной проверки. 

3.7.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля. 

3.7.7. Объект контроля вправе представить возражения в письменной 

форме на акт камеральной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения 

акта, которые приобщаются к материалам проверки. Возражения направляются 

нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.7.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению 

начальником управления внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации района (или лицом, его замещающим) в течение 50 дней со дня 

подписания акта. 

3.7.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной 

проверки начальник управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации района (или лицо, его замещающее) принимает 

решение: 

о направлении предписания и (или) представления объекту контроля                

и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения; 

об отсутствии оснований для направления предписания, представления               

и уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии). 

3.8. Проведение выездной проверки (ревизии). 

3.8.1. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении 

соответствующих контрольных действий в отношении объекта контроля по 

месту нахождения объекта контроля и оформлении акта выездной проверки. 

3.8.2. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) 

группы на территорию или в помещение объекта контроля, а также по фактам 

непредставления или несвоевременного представления должностными лицами 

объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при 

проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной 

(ревизионной) группы составляет акт. 

3.8.3. Начальник управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации района (или лицо, его замещающее) на основании 

мотивированного обращения начальника Отдела или руководителя проверочной 

(ревизионной) группы, в случае невозможности получения необходимой 

информации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных 

действий в рамках выездной проверки (ревизии), может назначить: 

проведение обследования; 

проведение встречной проверки. 



33 

 

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная 

проверка, обязаны представить для ознакомления информацию, документы                       

и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии),                                    

а по письменному запросу (требованию) руководителя проверочной 

(ревизионной) группы обязаны представить копии документов и материалов, 

относящихся к тематике выездной проверки (ревизии), заверенные                                      

в установленном порядке, которые по окончании встречной проверки 

прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии). 

По результатам обследования оформляется заключение, которое 

прилагается к материалам выездной проверки (ревизии). 

3.8.4. Контрольные действия по документальному изучению проводятся                 

в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов и иных 

документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из 

них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, 

справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц 

объекта контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные 

действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 

инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров                   

и осуществления других действий по контролю. Проведение и результаты 

контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта 

контроля оформляются соответствующими актами. 

3.8.5. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть 

приостановлено начальником управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации района (или лицом, его замещающим)                 

на основании мотивированного обращения начальника Отдела или руководителя 

проверочной (ревизионной) группы: 

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 

б) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля 

или нарушении объектом контроля правил ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение 

проверки (ревизии), на период восстановления объектом контроля документов, 

необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения 

объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности; 

в) на период организации и проведения экспертиз; 

г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные 

государственные органы; 

д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов 

и материалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых 

информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению 

контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного 

мероприятия; 

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, 

находящихся не по месту нахождения объекта контроля; 
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ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее 

проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной 

(ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой 

силы. 

3.8.6. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) 

срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля 

прерывается, но не более чем на 6 месяцев. 

3.8.7. Начальник управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации района (или лицо его замещающее), приняв решение               

о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 

рабочих дней со дня его принятия: 

письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения 

проверки и о причинах приостановления; 

может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной 

проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной проверки 

(ревизии). 

3.8.8. Начальник управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации района (или лицо, его замещающее) в течение 3 

рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин 

приостановления выездной проверки (ревизии): 

принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки 

(ревизии); 

информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) 

объект контроля. 

3.8.9. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, 

который подписывается должностным лицом Отдела (при проведении выездной 

проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы 

Отдела (при проведении проверки проверочной группой). 

К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки                     

и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования) 

прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), 

фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных 

мероприятий. 

Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля                             

в соответствии с Порядком. 

3.8.10. Объект контроля вправе представить в Отдел возражения                                

в письменной форме на акт выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня 

получения акта, которые приобщаются к материалам проверки. Возражения 

направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением                                             

с уведомлением о вручении. 

3.8.11. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат 

рассмотрению начальником управления внутреннего муниципального 



35 

 

финансового контроля администрации района (или лицом, его замещающим)                    

в течение 50 дней со дня подписания акта. 

3.8.12. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 

проверки (ревизии) начальник управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации района (или лицо, его замещающее) 

принимает решение: 

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля                

и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления 

и уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе 

при представлении объектом контроля возражений в письменной форме, а также 

дополнительных информации, документов и материалов, относящихся                            

к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам 

выездной проверки (ревизии). 

 

IV. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий 

 

4.1. При осуществлении полномочий Отдел направляет: 

а) представления, содержащие 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, 

муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов 

и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также 

требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений 

или требования о возврате 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; 

б) предписания, содержащие 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 местного бюджета, муниципальных 

контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля                      

и (или) требования о возмещении ущерба, причиненного муниципальному 

образованию; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содержащие 

основания для применения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных                      

consultantplus://offline/ref=A45DCF63FF8FD23E3F81ED3CD291BBD099A163DD4437BE17BFF0CD98FB63C5E
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с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного 

трансферта, бюджетного кредита или использованных не по целевому 

назначению. 

4.2. Представления и предписания в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения об их направлении направляются (вручаются) представителю 

объекта контроля в соответствии с Порядком. 

4.3. Отмена представлений и предписаний Отдела осуществляется                             

в судебном порядке.  

4.4. Должностные лица Отдела, принимающие участие в контрольных 

мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля 

представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) 

предписания Отдел применяет к лицу, не исполнившему такое представление                 

и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному образованию, Отдел направляет в суд исковое 

заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого 

допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного муниципальному 

образованию.  

4.6. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий 

административных правонарушений должностные лица Отдела возбуждают 

дела об административных правонарушениях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4.7. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих                     

о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 

органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения                

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

V. Требования к составлению и представлению отчетности 

о результатах проведения контрольных мероприятий 

 

5.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 

выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, 

обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа 

информации о результатах проведения контрольных мероприятий Отдел 

ежегодно составляет отчет. 

5.2. Отчет Отдела составляется на основе результатов проведенных 

контрольных мероприятий и направляется главе района. 

5.3. Отдел осуществляет размещение на официальном веб-сайте 

администрации района годового отчета о результатах контрольной 

деятельности. 
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Приложение 4 к постановлению  

администрации района  

от 06.07.2018 № 1522 

 

 

Порядок 

проведения анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля                   

и внутреннего финансового аудита (далее – Порядок) разработан в целях 

обеспечения реализации полномочий, определенных положениями пункта 4 

статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и устанавливает 

правила проведения отделом контроля бюджетной сферы управления 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации района 

(далее − Отдел) анализа осуществления главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета района (далее – объекты 

Анализа) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита.  

1.2. Анализ осуществления внутреннего финансового контроля                                  

и внутреннего финансового аудита (далее − Анализ) объектами Анализа 

проводится Отделом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также настоящим Порядком.  

1.3. Целью Анализа является оценка системы внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого объектами    

Анализа. 

 

II. Планирование проведения Анализа 

 

2.1. Анализ проводится на основании  Плана контрольной деятельности            

в сфере бюджетных правоотношений Отдела на соответствующий год (далее − 

План), утверждаемого главой района. 

2.2. Внеплановый Анализ проводится по поручению главы района. 

 

III. Проведение Анализа 

 

3.1. Анализ проводится должностными лицами Отдела. 

3.2. Анализ проводится посредством изучения документов, материалов, 

информации, полученных от объектов Анализа, на основании распоряжения 

администрации района. 
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3.3. Срок представления документов, материалов, информации объектами 

Анализа устанавливается в запросе Отдела и исчисляется с даты получения            

запроса (не менее 3 рабочих дней). 

3.4. Срок проведения Анализа составляет не более 30 рабочих дней. 

3.5. При проведении Анализа исследуется объектами Анализа внутреннего 

финансового контроля, в том числе: 

3.5.1. Осуществление главным распорядителем средств бюджета района 

внутреннего финансового контроля, направленного на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд района; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности                                         

и результативности использования бюджетных средств.  

3.5.2. Осуществление главным администратором дохода бюджета района 

внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних 

стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам. 

3.5.3. Осуществление главным администратором источников 

финансирования дефицита средств бюджета района внутреннего финансового 

контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур 

составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета.  

3.5.4. Осуществление главными администраторами средств бюджета 

района внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур составления бюджетной отчетности                               

и ведения бюджетного учета этими главными администраторами средств 

бюджета района и подведомственными им администраторами средств бюджета 

района. 

3.6. Осуществление объектами Анализа (их уполномоченными 

должностными лицами) на основе функциональной независимости внутреннего 

финансового аудита в целях:  

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки          

рекомендации по повышению его эффективности;  

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия  

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;  

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета района.  

 

IV. Оформление результатов проведения Анализа 

 

4.1. По результатам Анализа в течение 10 рабочих дней после окончания 

проведения Анализа готовится заключение. 

4.2. Заключение должно содержать следующие сведения:  

наименование объекта Анализа; 
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дата начала и окончания проведения Анализа; 

анализируемый период осуществления объектами Анализа внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита;  

описание проведенного Анализа;  

общие сведения о текущем состоянии осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита объектами Анализа;  

выявленные нарушения и недостатки в осуществлении объектами Анализа 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;  

оценка осуществления объектами Анализа внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита; 

обобщенные рекомендации по улучшению осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  

4.3. Заключение подписывается начальником Отдела и представляется 

главе района.  

По результатам рассмотрения заключения, в случае выявления 

существенных нарушений и недостатков, допущенных отдельными объектами 

Анализа, глава района вправе принять решение о назначении контрольных 

мероприятий в отношении данных объектов Анализа в рамках осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

4.4. Заключение направляется руководителю объекта Анализа не позднее  

5 рабочих дней с момента его подписания. 

 

V. Отчетность о результатах Анализа 

 

5.1. В срок не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, 

начальник Отдела готовит отчет о результатах Анализа за соответствующий год. 

5.2. Отчет о результатах Анализа должен содержать: 

сведения о количестве проведенных мероприятий по Анализу;  

обобщенные результаты Анализа, осуществленного в отчетном году; 

сравнение результатов Анализа, проведенного в отчетном году,                                  

с результатами Анализа, осуществленного в году, предшествующем отчетному; 

обобщенные предложения по совершенствованию организации 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

5.3. Данные отчета о результатах Анализа отражаются в годовом отчете 

Отдела. 

 

 

 

 


