
Гпава
городского округа Котепьники

московской обпасти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/4а; йа:t j;_-ZГ
г. Котельники

Об уr,вер}кдении Порядка осушествjIения сlтделом вну1реннего
муниципалъного финанс ово го ко нтроJlя алми нистр аI]и и

городского округа Котельнtrки N,lосковской области
контроля за соблюдениел,1 Фелерального закона от 05.0,1.201з

Jф 44-ФЗ кО KoHTpaKTHoI? системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обесltечения государственных и муниципалъных нy){tд)

как органом, уполномоченным на осущес,гвление внутренЕIего
N{униципалъного фlлнансового контроля

в cijJTBeTcTBиl] с LIacTb}o l1 статьи 99 Федерального заI:она ((()
контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченIlrI
государственных и N,IуниIIипаль}{ых н},жд)) от 5 апреля 201з JФ 44-Фз,
По.,tохtениеп,t об отделе внутренНего мYнИципаJ-Iьного финанi:1,1вого коIIтроля
админисТрациИ городскогО округа Котельники Московской области,
утвержденныМ распоря}кениеМ главы городского округа ltотельнt.tки
i\4осковской области оТ 30.08,2017 лЪ 232-рг, приказом ФедеральFIого
казначейства оТ 12 марта 2018 jYq l4H <Об утверждении Общих требований к
ОСУЩеСТВлению органами государственного (муниципального) финансового
контроля, являюш!tп,{ися органами (должностными л1.Iцами) исполнительной
Власти субъектов Российской Фелерации (местных ал\,IинI{страцLlй), контроляl
За СОблюдением Федера_пьного закона <О контрактллой системе в сфере закупок
товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
i:1-.iiл)), Пос ldноВЛЯю :

1. Утвердить Порядок осуrцествления отделом внутреннего
N,I}'нI,{ципа-тьного финансовоr,о контроJIя администрации городского округе
Коrельники N4осковской области конl,роля за соблюценlтеrц Федrс:ралъного
закона от 05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ (О контрактной систе}lе в сфере закугIок
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?

ТОВаров, работ. услуг для обеспе.tелtия государствеllлtыЙ и }1униципальных
нух(Д)) как органом. упоJIномоченньiм на осуш{ествJIен]4е внутреннего
МУнициПалъного финансового контроля согласно прt{JIоiIiению к нас,гоящеN,{у
постановлению.

2. Считатъ утратившим силy постановление руководителя администраIiирi
ГОРОДскоГо округа Котельники N4ocKoBcKol"T областlI от 06.08.2015 ЛЪ 530-ПД
КОб УТВеРжленИи Порядка осуществлеIIия отделоN,l внутренtIего
муниципалъного финансового контроля адN.{инистрации городского округа
Котелы-tики Московской области коI{троля за соблюдением Федералъного
закона оТ 05.04.2013 м 44-ФЗ (о контрактной сl{с,ге\,{е в сфере закчпок
товаров, работ, услуГ для обеспечения государстве}{нъlх и N,Iуниципалы{ых
нуiкд) как органом, УПОЛНОIчIоченныN,{ на осуп{ествление внутреннего
муниIIипального финансового контроля)),

з. Отделl, иrrфорпrационного обеспечения управлеI{I{я вrrутреннейt
политикИ I\4KY <Развитие Котельники)) обеспечить официальное
опубликование настояtllего постановления в газете <коте;rьнт.tки Сегодl]я)) li
разN,IеIцение на ИнтернеТ-портале адN{lIнистрации горолского окр,Y1а
Котелъникрт I\4осковской области.

4. Настоящее постаЕIовление вступает в сl{л\/ со дня его опублlткования.
5. Контроль за выполненлlе]\.{ настоящего постаноВлеI{рJя оставля}о за

собой.

уга Котелъники
А.А. Булгаков

.а докУментёщяонt{Orо



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
городского округа Котельники
I\4осковской области
о,/1,ill fuч хп.lJ-Zг

ПОРЯДОК ОСУШЕСТВЛЕНVIЯ ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

ФЕдЕрАльного зАконА от 05.04.2013 м44_Фз <о контрАктноЙ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕ СПЕ,ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НУЖД> КАК ОРГАНОМО УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Обrцие положения

1.1. Настоящий порядок определяет правила осуществления отделом
ВНУТреннего муницип€Lпьного финансового контроля администрации
городского округа Котельники Московской области (далее - контролъный
орган) контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.201З JЮ44-ФЗ
(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд>) как органом,
уполномоченным на осуществление внутреннего муниципапьного
финансового контроля (далее - контроль в сфере закупок).

Пр" осуществлении контроля в сфере закупок в соответствии с
настоящим Порядком контрольный орган руководствуется Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.201З J\Ъ44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд) (далее
Федеральный закон о контрактной системе), Положением об отделе
Внутреннего муницип€шьного финансового контроля администрации
городского округа Котелъники Московской области, утвержденным
распоряжением главы городского округа Котельники Московской области от
З0.08.2017г. Jф 2З2-РГ и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области, муниципzLльными правовыми
актами городского округа Котельники Московской области (далее
городской округ Котелъники), регулирующими правоотношения в сфере
внутреннего муниципапьного контроля за деятельностью муниципапъных
учреждений.



Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления
законности составления и исполнения бюджета городского округа
Котельники в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для
муницип€Lпьных нужд, достоверности учета таких расходов и отчетности в
соответствии с настоящим Федералъным законом, Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федер ации.

|.2. Щеятелъность контролъного органа по контролю за соблюдением
Федерального закона (далее - деятельность по контролю) должна
основываться на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости, профессиональной компетентности, досто}]ерности
результатов и гласности.

1.3. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд городского округа
Котельники, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федер€uIьного закона о
контрактной системе в отношении:

1.3. 1. соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных
и обоснованностистатьей 1В Фелерального закона о контрактной системе,

закупок;
1 .З.2. соблюдения правил нормирования в сфере закупок,

ПРеДУсМотренного статьей 19 Федер.шъного закона о контрактной системе;
1.3.З. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены

КОНТРакТа, Заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), вкJIюченной в план-граф"к;

|.З.4. ПриМенение зак€}зчиком мер ответственности и совершения иных
ДеЙСТВИЙ В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;

1.3.5. соответствия поставленного товара, выполненной работы (..
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

1.3.6. СВоеВременности, полноты и достоверности отражения в
ДОКУМенТах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги;

|.3.7. соответствия использования поставленного товара, выполненной
РабОТЫ (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.4. Перечень объектов контроля, в отношении которых осуществляется
КОНТРОлЬ в сфере закупок, определяется Бюджетным кодексом Российской
Федерации и ФедерzLльным законом о контрактной системе.

1.5. Щеятельность по контролю осуществляется посредством проведения
Плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия).
Проверки подразделяются на выездные и камер€Lлъные, а также встре.чные
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камераJIьных проверок.

1.6 . Щолжностными лицами контрольного органа, осуществляющими
деятельность по контролю, являются:

а) руководитель структурного подразделения контрольного органа;
б) сотрудники структурного подр€}зделения контролъного органа;



в) иные сотрудники структурных подразделений администрации
городского округа Котельники, уполномоченные на у{астие в проведении
контролъных мероприятий в соответствии с распорядительным документом
главы городского округа Котельники о нЕ}значении контрольного
мероприятия.

1.7. Щолжностные лица контрольного органа, обязаны:
1.7.1,. соблюдать требования нормативных правовых актов в

установленной сфере деятельности контрольного органа;
I.'7 .2. проводить контрольные мероприятия в соответствии

распорядителъным документом главы городского округа Котельники;
I.7.З. уведомлять объект контроля о проведении плановой проверки не

позднее чем за 3 рабочих дня до дня нач€Lпа проверки (форма уведомления о
проведении проверки приведена в приложении J\b1 к настоящему Порядку);

|.1.4. знакомитъ руководителя или уцолномоченное должностное лицо
субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных уrреждений,
ОСУщесТвляющих деЙствия, направленные на осуществление закупок
ТоВаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РоссиЙскоЙ Федерации
(мУниципаJIьных нужд), - с копией распорядителъного документа главы
Городского округа Котелъники о назначении контрольного мероприятиrI, о
ПРиосТановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездноЙ и
камералъной проверок, об изменении состава проверочной группы
конТрольного органа, а также с результатами выездной и камеральной
проверки;

\.7 .5. При выявлении факта совершениrI действия (бездействия),
содержащего признаки состава преступления, направлять в
ПРаВООХРаниТельные органы информацию о таком факте и (или) документы и
иные материаJIы, подтверждающие такой факт, в течение З рабочих дней с

и фактов, свидетельствующих о
к компетенции другого

(должностного лица), направлять

даты выявления такого факта по решению главы городского округа
Котельники;

|.7.6. цри выявлении обстоятельств
признаках нарушений, относящихся
государственного (муниципалъного) органа
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 главы городского округа Котелъники.

1.9. !олжностные лица контрольного органа имеют право:
1.9.1. запрашивать и полr{ать на основании мотивированного запроса в

письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения
контролъных мероприятий;

I.9.2. при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно
по предъявлении служебных удостоверений и копии распорядительного
документа главы городского округа Котельники о н€вначении контрольного
мероприrlтиrl посещать помещения и территории, которьlе занимают
субъекты KoHTpoJuI, требоватъ предъявления поставленных товаров,



резулътатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводитъ
необходимые экспертизы и другие мероприrIтия по контролю;

1.9.3. выдавать обязательные для исполнения предписания об

устранении выявленных нарушений законодателъства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных

предусмотренных законодательствомнужд в случаях,
Федерации;

1.9.4. обращаться в с}дl арбитражный суд с исками
осуществленных закупок недействительными в соответствии с

Российской

о признании
Гражданским

кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации,1,994, N З2, ст. ЗЗ0I;2018, NI 1, ст. 43).

1.10. Все документы, составляемые должностными лицами
контрольного органа в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к
материалам контролъного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе
с применением автоматизированных информационных систем.

1.11. Запросы о представлении документов и информации, акты
проверок, предписания вручаются руководителям или уполномоченным
должностным лицам субъектов контроля (далее - представитель субъекта
контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате
его попучения адресатом, в том числе с применением автоматизированных
информационных систем.

1.11. Срок представления субъектом контроля документов
информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получениrI
запроса субъектом контроля.

1.12. Порядок использования единой информационной системы в сфере
закупок, а также ведения документооборота в единой информационной
системе в сфере закупок при осуществлении деятелъности по контролю,
предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона,
должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб,
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных
предписаний, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2015 года N 1148 (Собрание законодатеJIьства
Российской Федерации,201,5, N 45, ст. 6246)

I.|2.1 Обязательными документами для размещения в единой
информационной системе в сфере закупок являются отчет о результатах
выездной или камеральной проверки, предписание, выданное субъекту
контроля.

1.13. Щолжностные лица контрольного органа несут oTBeTGTBeHHocTb за

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

процессе осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

t.|4. К процедурам осуществления контрольного мерOприятия
относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного



мероприятия и
мероприятия.

реапизация результатов проведения контрольного

1.15. Во время проведения проверок представители объекта контроля
обязаны:

1.15.1. не препятствовать проведению проверки, в том числе
обеспечиватъ право беспрепятственного доступа должностных лиц
контрольного органа на территорию, в помещения с учетом требований
законодательства Российской Ф едер ации о з ащите государ ственной тайны ;

1.\5.2. по письменному запросу представлять в установленные в
запросе сроки документы и сведения необходимые контрольному органу для
проведения проверки.

1.15.3 по требованию представителей объекта контроля передача
Запрашиваемых документов и сведений осуществляется на основании акта
приема-передачи. Щокументы, матери€Lлы и информация, необходимые для
проведения проверки, предоставляются в подлиннике и копиях, заверенных
объектом контроля в установленном порядке.

1.15.4. Обеспечивать необходимые условия для работы сотрудников
контрольного органа, в том числе предоставлять отдельные помещения для
РабОты, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи) и
иные необходимые дJIя проведениrI выездной проверки средства и
оборулование.

1.16. Объект контроля и его
препятствующие проведению проверки,
иlили предоставления необходимой

представители, необоснованно
уклоняющиеся от ее проведения
для осуществления проверки

ИНфОРМаЦИИ, а также не исполняющие в установленный срок предписания,
НеСУТ ответQтвенность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

IJ7. В рамках одного контрольного мероприятия могут быть
РеаJIиЗованы полномочия контрольного органа по осуществлению контроля в
сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением
ЗаКОНОДаТелъсТВа РоссиЙскоЙ Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

1.18. Порядок информационного взаимодействия с органами
исполнительной власти Московской области при организации и
ОСУщесТВления контроля в сфере закупок определяется Соглашением об
информационном взаимодеЙствии между Главным контрольным
УПРаВЛенИеМ МосковскоЙ области и администрациеЙ городского округа
котельники Московской области.

2. Требования к планированию контрольцых мероприятий
в сфере закупок

2.|. ГIлан проверок формируется на полугодие и утверждается
распоряжением главы городского округа Котельники.



2.2. Пмн проверок утверждается не менее чем за месяц до нач€Lла
соответствующего полугодия, внесение изменений в план проверок
допускается не менее чем за месяц до начапа проведения проверки, в
отношении которой вносятся такие изменения.

2.2.|. ГIлан проверок, а также вносимые в него изменения,
размещаются на официальном сайте городского округа Котельники в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 5 рабочих
дней со дня утверждения.

2.3. Пр" формировании плана проверок учитываются следующие
критерии отбора объектов контроля:

2.З.I. существенность и значимость направлений и объемов
бюджетных расходов, осуществляемых объектами контроля, в отношении
которых предполагается проведение проверки;

2.З.2. период, прошедший с момента проведения проверки, и
реЗУльтаты проведения проверок в отношении соответствующего объекта
контроля.

2.3.З. основные покiIзатели эффективности состояния закупок объекта
КОНТРОля, сформированные на основании сведениЙ, содержащихся в единой
ИНформационноЙ системе в сфере закупок, предусмотренной Федеральным
законом о контрактной системе.

2.З.4. информация о н€Lпичии признаков нарушений, поступившая от
ГРаЖДан, Юридических лиц, индивидуаJIьных предпринимателей, органов
МеСТного самоуправления городского округа Котельники, полученная из
СРеДСТВ МаССОВОЙ информации о фактах нарушения ФедераJIьного закона о
КОНТРаКТНОЙ системе, а также по результатам аЕаJIиза данных, единой
информационной системы в сфере закупок.

2.4. ФОрмирование плана проверок также осуществляется с учетом
информации о цроверках, проводимых контролъным органом с целью
реализаций иных полномочий, а также планируемых (проводимых)
проверочных мероприятиях иными органами, уполномоченными на
осуществление контроля в сфере закупок.

2.5. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом
(должностными лицами) контрольного органа на основании
РаСПорядительного документа главы городского округа Котельники о
нzшначении контрольного мероприятия.

2.6. Распорядительный документ главы городского округа Котельники
о н€вначении контрольного мероприrIтия должен содержать следующие
сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности с.убъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного меропри ятия;
е) тему контрольного мероприятия;



ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного
лица контрольного органа (.rр" проведении камеральной проверки одним
должностным лицом), членов проверочной |руппы, руководителя
проверочной группы контрольного органа (rrр" проведении контрольного
мероприятия проверочной группой), уполномоченных на проведение
контролъного мероприя,гия, а также экспертов, представителей экспертных
организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприrIтия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе

проведения контрольного мероприятия.
2.7. Изменение состава должностных лиц проверочной |руппы

контрольного органа, а также замена должностного лица контрольного
органа (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом),
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется
распорядительным документом главы городского округа Котельники.

2.8. ГIпановые проверки осуществляются в соответствии с

утвержденным планом контрольных мероприятий контролъного органа.
2.9. Периодичность проведения плановых проверок в отношении

одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в гол.
2.|0. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением

главы городского округа Котелъники, принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
МУниципаJIьных нужд и принятых в соответс,гвии с ним нормативных
правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предпиаания;
в) в слуtае, предусмотренном подпунктом <В> пункта 4.7 раздела 4

Порядка.

3. Требования к проведению контрольных мероприятий

3.1. Подготовка к проведению проверки начинается со сбора
Достаточного объема достоверноЙ информации (документов, матери€uIов,
сведений, относящихся к предмету проверки), соответствующей предмету,
целям, задачам и основным вопросам, подлежащим проверке (форма запроса
документов, материаJIов, сведений приведена в приложении NgЗ
настоящему Порядку).

3.2. Запросы о предоставлении документов и информации,
предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и предписания
вр)л{аются представителю объекта контроля либо направляются заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом,
свидетельствующим о дате их получения адресатом, в том числе с
применением автоматизированных систем.



З.3. Запрос должен содержать четкое изложение поставленных
вопросов, перечень необходимых к истребованию документов, материаIIов и
сведений, срок их предоставления, а также сведения о необходимости
организации рабочих мест для должностных лиц, уполномоченных на
проведение проверки, на время проведения проверки.

3.4. Срок предоставления документов и информации устанавливается в
запросе и исчисляется с даты получения такого запроса. При этом указанный
срок не может быть менее двух рабочих дней.

3.5. Щокументы и информация, необходимые для проведения проверки,
представляются в подлинниках или предоставляются их копии, заверенные
объектами контроля в установленном порядке.

З.6. Камеральная проверка может проводиться одним должностным
лицом или проверочной группой контрольного органа.

3.7. Выездная проверка проводится проверочной группой контрольного
органа в составе не менее двух должностных лиц контрольного органа.

3.8. Руководителем проверочной |руппы контрольного органа
назначается должностное лицо контрольного органа.

3.9. Камеральная проверка проводится по месту
контролъного органа на основании документов и инф,.,рмации,
ПРеДСТаВЛеНныХ субъектом контроля rrо запросу контрольного органа, а
также документов и информации, пол)rtlенных в результате анализа данных
единой информационной системы в сфере закупок.

3.10. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20
РабОЧИХ ДнеЙ со дня полу{ениrI от субъекта контроля документов и
информации по запросу контрольного органа.

3.11. ПРИ проВеДении камеральной проверки должностным лицом
контрольного органа (при проведении камералъной проверки одним
ДОЛЖНОСТНЫМ лицом) либо проверочноЙ группоЙ контролъного органа
проводится проверка полноты представленных
документов и информации по запросу контролъного

субъектом контроля
органа в течение З

нахождения

РабОЧих днеЙ со дня полуIении от субъекта контроля таких документов и
информации.

З.I2. В случае если по результатам проверки полноты представленных
СУбъектоМ контроля документов и информации установлено, что субъектом
коНТроля не в полном объеме представлены запрошенЕые документы и
Информация, проведение камер€Lльной проверки приостанавливается со дня
окончания проверки полноты представленных субъектом контроля
документов и информации.

З.l2.1 Одновременно с направлением копии решения о
приостановлении камеральной проверки в адрес субъекта контроля
направляется повторный запрос о представлении недостающих документов и
информации, необходимых для проведения проверки.

З.|2.2 В случае неrrредставления субъектом KoHTpoJuI документов и
информации по повторному запросу контрольного органа по истечении срока
приостановления проверки проверка возобновляется,



З.|2.3 Факт непредставлениrI субъектом контроля документов и
информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам
проверки.

3.13. Выездная проверка проволится по мест)/ нахождения и месту
фактического осушествления деятельности субъекта контроля.

З.1,4, Срок проведения выездной проверки не может превышать З0
рабочих дней.

З.15. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по
документальному и фактическоN,lу изученLrю деятельности субъекта
кон,гроля.

3.15.1 Контрольные действl.tя по документальному изучению
проводятся путем анализа финансtэвьтх. бухгалтерских, отчетных
ДОКУМеНТОВ, ДОКУМеНТОВ О ПJIаНИРОВаНИИ И ОСУШеСТВЛеНИri _i;ila'iil0К И ИНЫХ
ДокУ.Nlентов субъекта контроля с учетом устных и письме}iны;( объяснениЙ
Должностных, материzLльно ответственных лиц субъекта контроля и
осуществления других действий по контролю.

З.l5.2 Контрольные действия по фактическому изучению проводятся
ПУТеМ осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, эксгIертизы,
контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

3.16. Срок проведения выездной или камеральной проверки может
бЫть ПрОДлен не более чем на 10 рабочих дней по решению главы городского
округа Котельники.

3.16.1 Решение о продлении срока контрольного мероприятия
ПриНимается на основании мотивированного обращения должностного лица
контрольного органа (.rри проведении камеральной проверки одним
ДОлЖносТным лицом) либо руководителя проверочноЙ груIIпьi контрольного
органа.

З.16.2 Основанием продления срока контрольного мероприятия
является получение в ходе проведения проверки информации о н€Lпичии в
Деятельности субъекта контроля нарушениЙ законодателъства РоссиЙскоЙ
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов, требуюrцей
дополнительного изучения.

З.l1. В рамках выездной или камералъной проверки проводится
встречная проверка по решению главы городского округа Котельникио
принятого на основании мотивированного обращения должностного лица
контрольного органа (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом) либо руководителя проверочной групшш кOi{трольного
органа.

3.|7.1 При проведении встречной проверки проводятся контролъные

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 муниципаJIьных нужд и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых (правовых) актов.

З.l7.2 Встречная проверка проводится в порядке, :}становленном
Обrцими требованиями для выездных и камер€Lльных проверок. Срок
проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.

3.18. Проведение выездной или камераJIьной проверки по решению
главы городского округа Котельники, принятого на основании
мотивированного обращения должностного лица контрольного органа (пр"
проведении камера-гtьной проверки одним должностным лицом) либо

руководителя проверочной группы контрольного органа, приостанавливается
на общий срок не более З0 рабочих дней в следующих случаях:

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

рабочих дней;
б) на период организации и проведениrI экспертиз, но не более чем на

20 рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведени}о контрольного

мероприя,гия и (или) уклонения от проведениrI контролъного мероприятия, но
не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля
документов и информации по повторному запросу контрольного органа, но
не более чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств,
которые делают невозможным далънейшее проведение контрольного
мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица
контрольного органа (при проведении камеральной проверки одним
Должностным лицом) либо проверочной группы контрольного органа,
включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.19. 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;

б) после устранен ия причин приостановления провед ения проверки;
в) после истечения срока приостановления проверки.
3.20. Решение о продлении срока проведения выездной или

камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения
выездной или камеральной проверки оформляется распорядительным
документом главы городского округа Котельники, в котором ук€вываются
основания продления срока проведения проверки, приостановления,
возобновления проведения проверки.

З.20.1 Копия распорядительного документа гJIавы городского округа
Котельники о продлении срока проведения выездной или камеральной
проверки, приостановлении, возобновлении проведенLlя выездной или
камераJIьной проверки направляется (врулается) субъекту контроля в срок не
бо"цее 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного
докуIdента.



З.21. В случае непредставления или несвоевременного
документов и информации по запросу контрольного
представления заведомо недостоверных документов и
контрольным органом применяются меры ответственности в
законодательством Российской Федерации.

представления
органа либо
информации

4. Оформление результатов контрольных мероприятий

4.I. Результаты встречной проверки оформляются актом, который
подписывается должностным лицом контрольного органа (rrр" проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами
проверочной группы контрольного органа (пр" проведении проверки
проверочной группой) в последний день проведения проверки и приобщается
к матери€шам выездной или камеральной проверки соответственно.

4.|.|. По результатам встречной проверки предписания субъекту
контроля не выдаются.

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не
бОлее З рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончаниrI
Срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который
подписывается должностным лицом контрольного органа (.rр" проведении
КаМеРальноЙ проверки одним должностным лицом) либо всеми ,fiIенами

проверочной |руппы контрольного органа (пр" проведении проверки
проверочной группой).

4.3, К акту, оформленному по результатам выездной или камера-пьной
проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и
аУДиоматерисLпы, акт встречной проверки (в слуrае ее проведения), а также
ИНЫе МаТериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

4,4. Акт, оформленный по результатам выездной или камералъной
ПРОВеРки, В срок не более З рабочих днеЙ со дня его подписаниядолжен быть
вручен (направлен) представителю субъекта KoHTpoJuI.

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.

Писъменные возражения субъекта контроля
материаJrам проверки.

:liэиобrrта.iотaя к

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной
Проверки, возражения субъекта контроля (при их наJIичии) п иные материалы
выездноЙ или камеральноЙ проверки подлежат рассмотрению главоЙ
городского округа Котелъники.

соответствии с

выездной или
контроля (.rр"
проверки глава

4.'7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам
камеральной проверки, с учетом возражений субъекта

их н€LгIичии) и иных матери€Lдов выездной или камералъной
городского округа Котельники принимает решение, которое

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



а) о выдаче обязательного для исполнениrI предписания
предписания приведена в приложении J\lb5 к настоящему Порядку) в

установленных Федеральным законом;
б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.

(форма

4.1 .1. Одновременно с подписанием вышеуказанного
распорядительного документа, главой городского округа Ко"r,ельники

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 (.rр" их наличии).

4.'/.2. Отчет о результатах выездной или камеральной проверки
подписывается должностным лицом контрольного органа (пр" проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем
проверочной группы контрольного органа, проводившими проверку.

4.7.3. Отчет о результатах выездной или камеральной проверки
приобщается к матери€Lпам проверки.

4.8. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта
КОНТРОЛЯ В СРОк не более 5 рабочих днеЙ со дня принятия решениrI о выдаче
обязательного для исполнения предписания.

4.9. Предписание должно содержать сроки его исполнения. Срок для
ИСПОЛНеНИЯ объектом контроля предписания устанавливается главой
городского округа в зависимости от результатов проверк}1 и содержания
ТРебОВаниЙ, указанных в предписании) но не может быть более тридцати
дней со дня получения предписания.

4.10. Щолжностное лицо контрольного органа (.rри проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель
ПРОВеРОЧНОЙ грУппы контролъного органа обязаны осуществлять контроль за
выполнением субъектом контроля предписания.

4.10.1. В случае неисполнения в установленный срок предписания
контрольного органа к лицу, не исполнившему такое предписание,
применяются меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.|I. Информация о результатах гIроверок размещается в единой
информационноЙ системе в сфере закупок в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5. Требования к составлению и представлению отчетности
по результатам проверок

5.1. Отчетность о результатах проверок составляется контрольным
органом в целях определения полноты и своевременности выполнения плана
проверок, оценки эффективности контролъной деятельности и выработки

сл)rчаях,

предложений по резулътатам проведения проверок.



5.2. Контрольный орган ежегодно готовит отчет главе городского
ОКРУГа КОтельники, которыЙ составляется на основе результата проведенных
плановых и внеплановых проверок.

5.З. К реЗультатам проведения проверок, подлежащих обязательному
РаСКРыТиЮ в отчете, относятся (если иное не установлено нормативными
правовыми актами):

- Начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по
видам нарушений;

- КОЛиЧесТВо материаJIов, направленных в правоохранительные органы,
И СУММа ПреДполагаемого ущерба, нанесенного бюджету городского округа
Котельники, по видам нарушений;

- количество гIредписаний и иХ исполнение В количественном иlили
денежном выражении, в том числе объем восстановленных/возмещенных
средств по предписаниям;

- объем проверенных средств местного бюджета.

Поляков

5.4. отчет о резУльтатах проверок представляется главе городского
округа Котельники не позднее 1 февраля, года следующего за отчетным.

Начальник отдела внутреннего
муниципапьного финансового контроля



Приложение Ns 1

к Порядку осуществления отделом внутреннего
муниципапьного финансового контроля администрации

городского округа Котельники Московской области
контроля за соблюдением Федера_чьного закона

от 05.04.2013 J\Ъ44-ФЗ (О конlрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нуждD как органом,
уполномоченным на осуществление внутреннего

муниципального финансового контроля, утвержденному
постановлением администр ации городского

округа Котельники Московской области

Форма

Щоляtность пукоtsодителя
объекта контроля,
инициалы и фамилия

Уважаемый (ая)
(иirtя, отчество)

Администрация городского округа Котельники IV{осковской области
уведомляет, чl,о в соответстtsии с пчнктоN{ плана rтроверок
отдела внутреннего N,Iуниципального финансового контроля на 20 год и
на основаI]ии распоряжения адl\{инистрации городского округа Коте"ltьники
N{осковской области от -}{s 1 ло

(наименование объекта контроля)
будет проводиться проверка

(вид и форма, предмет проверки в соответствии с планом проверок отдела
внутреннего муницип€Lльного финансового контроля)

В СОоТВетствии с пунктом |.I2 Порядка осуществления отделом
ВНУТРеННеГО МУнициПаJIьного финансового контроля администрации
ГОРОДСКОГО округа Котельники МосковскоЙ области контроля за
соблюдением Федер€Llтьного закона от 05.04.2аВ N944-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципапьных нужд) как органом, уполномоченным на осуществление
ВнУТреннего муницип€lJIъного финансового контроля, утвержденного
постановлением администр ации городского округа Котельники Московской

Jф

JVgот



области от прошу обеспечить необходимые
УСЛоВия для работы сотрудников отдела внутреннего муницип€шьного
финансового контроля.

Приложение: копия распоряжения администрации городского округа
Котельники Московской области о проведении проверки на _ листах в
1 экз.

Руководитель администрации (личная подпись) (инициалы, фамилия)

исполнитель:
фамилия, инициаJIы

Jф

контактный телефон



Приложение J\Ъ2

к Порядку осуществления отделом внутреннего
муниципаJIьного финансового контроля администрации

городского округа Котельники Московской области
контроля за соблюдением Федерального закона

от 05.04.201З J\Ъ44-ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьных нужд> как органом,
уполномоченным на осуществление внутреннего

муниципаlrьного финансового контроля, утвержденному
постановлением администрации городского

округа Котельники Московской области

Форма

РАСПОРЯЖЕНИЕ
J\ъ

О проведении проверки в

(наименование объекта контроля)

в соответствии с пyнктом плана проверок отдела
внутреннего муниIlипального финансового контроля на 20 Гол,
утвержденного распоряжением администрации городского округа

и в целяхКотельники lVIосковской области от
оСУЩествления контроля за соблюдением Федералъного закона от 05.04,201З

),JЪ

л!

М44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
1. Провести

государственных и муниципаIIьных нужд) :

проверку

2. Установить
3. Установить

(""д, форма, предмет проверки в соответствии с планом проверок)

срок проведения проверки с
4. Установить срок оформления акта с
5. Назначить проверочную группу в составе:

проверяемыи период проверки с по
по

по

(должности, фамилии, имена, отчества членов проверочной группы)
6. Назначить руководителем 1lроверочной группы

(должностъ, фамилия, им1 отчество руководителя проверочной группы)



7. Установить срок оформления акта с по 2Q_,
8. УстаНовить перечень основных вопросов проверки согласно приложения к
настоящему распоряжению
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации (личная подпись) (инициалы, фамилия)

исполнитель
фамилия, инициалы
контактный телефон



Приложение J\tЬЗ

к Порядку осуществления отделом внутреннего
муниципального финансового контроля администрации

городского округа Котельники Московской области
контроля за соблюдением Федерального закона

от 05.04.2013 J\Ъ44-ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципалъных нужд) как органом,
упол номочен ным на осуществление внутреннего

муниципа_пьного финансового контроля, утвержденному
постановлением администрации городского

округа Котельники Московской области

Форма

Щолжнос i,F, Dукоdодителя
объекта i{онтроля,
инициалы и фамилия

Уважаемый (ая)
(имя, отчество)

N9от

Jфот

На ocHoBa}I[11,1 распоряженлlя
К<этельники N4осковской областl.t о

администрации городского округа
проведении проверки от

JrГс_ u

(наименование объекта контроля)
будет проводиться проверка

("ид, форма, lrредмет проверки в соответствии с планом проверок)

В соответствии с пунктом 1.I2 Порядка осуществления отделом
внутреннего муницип€Lпъного финансового контроля администрации
городского округа Котельники Московской области контроля за
соблюдением ФедераJIьного закона от 05.04.20\З J\Ъ44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муницип€lJIьных нужд)) как органом, уполномоченным на осуществление
внутреннего муниципzLльного финансового контроля, утвержденного
постановлением администрации городского округа Котелъники Московской
области от , прошу в срок до
представить следующие документы (материалы, данные или информацию):
1.

Jrгs



(указываются наименов ания конкретных документов или формулируются
вопросы, по которым необходимо представить соответствующую

информацию)
2.

J.

Начальник отдела
внутреннего муниципального
финансового контроля (ллtчная подпись) (инициалы, фамилия)

исполнитель:
фамилия, инициаJIы
контактный телефон



Приложение Jф4
к Порядку осуществления отделом внутреннего

муниципаJIьного финансового контроля администрации
городского округа Котелъники Московской области

контроля за соблюдением Федерального закона
от 05.04.2013 J\Ъ44-ФЗ (О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд)) как органом,

уполномоченным на осуществление внутреннего
муниципеlJIьного финансового контропя, утвержденному

гIостановлением администрации городского
округа Котельники Московской области

Форма
Акт

по результатам проверки

J\г9

(наименование проверки)
на объекте контроля

(наименование объекта контроля)

1. Основания для проведения проверки:
- ПУНкт плана проверок отдела внутреннегJ },iчницLiIlаJlьного

финансового контроля на _ год1 утвержденногс рs,споряжением
адп,{инистрации городского округа Котельники N4осковской области от

- распоря}{tение адIчIинистрации городского округа Котельники N4осковской
области от 

- 

ЛЬ _-
2, Проверяемый период деятелъности
3. Вопросы проверки:
1)

J\b

(вопросы, отраженные в перечне основных
4. Срок проведения контрольного мероприятия с

вопросов проверки)
по

5, Краткая информация об объекте контроля:
- сведения об учредительных документах;
- юридический и почтовый адрес;
- постановка на учет в н€Llrоговом органе (ОГРН, ИННКПП);
- переченъ и реквизиты счетов (лицевых счетов);
- сведения об имеющихся лицензиях;
- ответственные должностные лица в проверяемом периоде.
б. В ходе проверки установлено следующее:
По вопросу 1.



1.1.

|,2.
По вопроеу 2.
2.1.
2.2.

(излагаются результаты проверки по каждому вопросу)

Руководитель
проверочной группы
(лолжность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

(дата подписания акта)

с актом ознакомлен:

Руководитель объекта
контроля (должностъ) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

(дата подписания акта)

Приложения к акту:

Кол-во листов имечание



Приложение JYs5

к Порядку осуществления отделом внутреннего
муниципаJIьного финансового контроля администрации

городского округа Котельники Московской области
контроля за соблюдением Федералъного закона

от 05.04.20lr3 J\Ь44-ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип€lJIьных нужд) как органом,

уполномоченным на осуl]_(ествление внутреннего
муниципаJIьного финансового контроля, утвержденному

постановлением администрации городского
округа Котельники Московской области

Форма

ПРЕДПИСАНИЕ

Jф

Jюот

(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов иlили пунктов
иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены).

С учетом изложенного и на основании пункта 4.1,. Порядка
осуществления отделом внутреннего муницип€Lльного финансового контроля
администрации городского округа Котельники Московской области контроля
за соблюдением Федерального закOна от 05.04.2аВ J\Ъ44-ФЗ кО контрактной

(должность, фаплилия) имя) отчество руководителя объекта контроля)

в соответствии с пунктом плана проверок отдела
внутреннего муницип€LгIьного финансового контроля администрации

за период деятельности с

городского округа Котельники Московской области на ГоД,

у,гвер}Itденного распоряжением администрации городского округа
Котельники N4осковской области от ___ NЬ ) и на
основании распоряжения адми}Iистраr]ии городского округа Котельники
N4осковской области от jф в

(наименование объекта контроля)
проведена проверка

(вид, форма, предмет ттроверки)
по

В ходе проверки выявлены спедующие нарушения:
1.

2.

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения



государственных и муниципаJIьных нужд) как органом, уполномоченным на
осуществление внутреннего муниципагIьного финансового контропя
утвержденного постановлением администрации городского округа
Котельники Московской области от Jф ,

(наименование объекта контроля)
предписывается в срок до чстDанить чказанные

JlJ

факты нарушений.
О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо

проинформировать руководителя администрации городскOго округа
Котельники Московской области не позднее

Руководитель администрации (личная подпись) (инициалы, фамилия)

исполнитель:
фамилия, инициалы
контактный телефон


