
россш)IскАя ФЕшрАlия
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
морозовскId рмон

АДМИЕ{ИС ТРАLИЯ ГАГАРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕIМЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2018 Ns 46

Об утверждении Порядка осуществлениrI
Администрацией Гагаринского сельского
поселения внутреннего муницип€tльного
финансового KoHTpoJuI за соблюдением
Федерального закона от 05.04.201З Jф 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения 'государственных и
муниципЕtльных нужд>

В СООтветствии с частью 11, 11.1 статьи 99 Федерапьного закона от 05.04.
2013 J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд) и прикzвом
Федерального казначейства от 12 марта 2018 J\bl4H

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. УТВеРДить Порядок осуществления Администрацией Гагаринского
Сельского поселения внутреннего муниципаJIьного финансового KoHTpoJuI за
соблюдением ФедераJIьного закона 05.04.2013 Jф 44-ФЗ <<О контрактной системе в
СфеРе ЗакУпок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения государственных и
муницип€tJIьных нужд) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в сиJýi с даты подписания и подлежит
РаЗМеЩению На официальном саЙте Гагаринского селъского поселениrI.

3. Контроль за исполнением ения оставляю за собой.

Глава Администрации
Гагаринского сельского Н.Н. Святогоров



Прилоя<ение
к постановJению

Администрации Гагаринс кого
сельского поселения

от 20.09.2018 Jф 46

Порядок
осуществления Мминистрацией Гагаринского сеJIьского поселения внут_

реннего муниципального финансового контроля за соблюдением Федераль-

ногО закона 05.04.2013 NЬ 44_ФЗ <<О контрактной сЕстеме в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государствеIIных и муниципальных
нужд)>

I. Общие rrоложениrl

1. НастоЯщиЙ ПорядоК устанавливает правила осуществлениrI Администрацией

гагаринского селъского поселения (далее - Ддминистрация) внутреннего муни-

ц"rrй"rrого финансового контроJIя в части соблюдения ФедераJIьного закона от

05.04.20tз N 44_ФЗ кО контракТной сисТеме В сфере закупок товаров, работ,

услуГ для обеСпечениЯ государСтвенньIх и муниципаJIьных нужд>) (далее _ Фз-44)

в пределах своих полномочий.
2. .ЩеятеЛъностЬ АдминиСтрациИ по контРолю за соолюдеНием ч,J-,t+ лUJL,п

основываться на принципах законности, объективности, эффективности, незави-
соблюдением Фз-44 должна

симости, профессионалъной компетентности, достоверности резулътатов и глас-

ности.
3. ,Щеятельностъ tIо контролю осуществляется посредством проведения плано-

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

разделяЮтся на выездные и камерЕшIъные, а также всц)ечные IIроверки, проводи-

мые В рамкаХ выезднъIх и (или) камер€LJIъньж проверок.

4. Щолжностными лицами Администрации, осуществJUIющими деятелъностъ по

контролю, явJUIются:
u1 Гпu"u Ддминистрации Гагаринского селъского поселения;

б) заведующий сектором экономики и финансов;

") """r. 
мунициПшIьные служащИе ДдмиНистрации, уполномоченные на уqа-

стие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением

главы Мминистрации о назначении контрольного мероприятия,

5. должностные лица, ук€ванные в пункТе 4 настоящего р€Lздела обязаны:

1) соблЮдатЬ требоваНия нормативнъIХ правовыХ актоВ в установленной сфере

деятельности Администрации ;

2) проводить контролъные мероприrIтия в соответствии с распоряжением Гла-

вы Администрации;
3) знакоМить рукОводитеJIя или уполномоченное должностное лицо субъекта

KoHTpoJuI - зака:}чиков, конц)актньIх служб, контрактных управляЮЩих, уполно-



моченных органов, уполномоченных у{реждений, осуществляющих действиrI,
нагIравленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
муниципаJIьных нужд, - с копией распоряжения Главы Администрации о назначе-
нии контрольного мероприrIтия, о приостановлении, возобновлении, продлении
срока проведения выездной и камераJIьной проверок, об изменении состава про-
верочной группы Администрации, а также с резулътатами выездной и камераIIь-
ной проверки;

4) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информа-
цию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой

факт, в течение З рабочих дней с даты выявления такого факта по решению Главы
Администрации;

5) при выявлении обстоятелъств и фактов, свидетельствующих о признаках
нарушений, относящихся к комIIетенции другого N{уЕиципаJIьного органа (долж-

"оЪr"о.о 
лица), направJIять информацию о таких обстоятельствах и фактах в со-

ответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты вы-
явлениrI таких обстоятельств и фактов по решению Главы Администрации.

6. ,Щолжностные лица, указанные в пункте 4 настоящего раздела, в соответ-
ствии с частъю 27 стжьи 99 ФЗ-44 имеют lrраво:

1) запрашивать и полrIать на основании мотивированного запроса в письмен-
ной форме документы и информацию, необходимые дJuI проведения контролъных
мероприятий;

2) при осуществлении контрольных меротtриятий беспрепятственно по предъ-
явлению коrrии распоряжения Главы Администрации о н€вначеЕии контрольного
мероприятиrI посещатъ помещения и территории, которые занимают субъекты
контроJIя, требовать предъявления поставленных товаров, резулътатов выполнен-
ных работ, оказанных услуг, а также проводитъ необходимые экспертизы и дру-
гие мероприrIтия по контропю;

3) выдавать обязателъные для исполнения rrредписания об устранении BbuIB-

ленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньIх и муниципЕtIIьных нужд в случ€шх, предусмот-

р енных з аконодательством Рос сийской Ф едер ации;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с

нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких
административньIх правонарушениях в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

5) обращаться в с}д, арбитражный суд с исками о призЕании осуществленнъIх
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.

7. Все документы, составляемые должностными лицами Администрации в

рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материЕLIIам контрольного ме-

роприятия, rIитываются и хранrIтся, в том числе с применением автоматизиро-
ванных информационных систем.



8. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, пр€д-
писания вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам
субъектов контроля (далее - представитель субъекта контроля) либо направJuiют-
ся заказным гIочтовым отпраВлениеМ с УВеДоМленИеМ О ВРУ{еНИИ ИЛИ ИНЫIч1 СПО-

собом, свидетельствующим о дате его получения адресаl,ом, в том числе с приме-
нением автоматизированных информационных систем.

9. Срок представления субъектом контроJIя документов и информации уста-
навливается в запросе и отсчитывается с даты поJIrrения запроса субъектом кон-
TpOJUI.

10. Порядок использованиrI единой информационной системы в сфере закупок,
а также ведения документооборота в единой информационной системе в сфере

закупок при осуществлении деятельности по контроJIю, предусмотренЕыи пунк-
том 5 части 11 статьи 99 ФЗ-44, должен соответствоватъ требованиям Правил ве-

дениrI реестра жалоб, плановьIх и внеплановых проверок, принятъIх по ним реше-
ний и выданньIх предписаний, утвержденньIх пост€шовлением Правительства
Российской Федерации от 27.10. 2015 N 1148.

Обязателъными документами для рЕIзмещениjI в единой информационной си-

стеме в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной
проверки, который оформляется в соответствии с tryнктом 7 раздела 4 настоящего
Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в соответствии с подrтункТОМ

1 пункта 7 раздела 4 настоящего Порядка.
11. Щолжностные лица, укzванные в пункте 4 настоящего раздела, несут оТВеТ-

ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в процессе осуществления контрольных мерогrриятий, в соответствии с законоДа-
тельством Российской Федерации.

12. К процедурам осуществления контрольного мероприrIтия относятся назНа-

чение контрольного мероприятия, tIроведение контрольного мероприrIтиrI и реа-
лизация результатов проведения контрольного мероприятия.

II. Назначение контрольных мероприятий

1. Контролъное мероприятие проводится должностными лицами Администра-

ции на основании расшоряжеЕиrI Главы Администрации о н€rзначении контРОль-

ного мероприrIтия.
2. Распоряжение Главы Администрации о н€вначении контрольного мерОпРия-

тия должен содержать следующие сведения:
1) наименование субъекта контроля;
2) место нахождения субъекта контроля;
З ) место фактического осуществлениrI деятельности субъекта KoHTpoJuI ;

4) проверяемый период;
5) основание проведения контрольного мероприятия;
6) тему контрольного мероприятиrI;
7) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностных лИЦ АД-

министрации (при проведении камеральной проверки одним должносТныМ ЛИ-

ЦоМ), членов проверочной группы, руководителя проверочной группы Админи-



страции (.rр" проведении контролъного мероприlIтиrI проверочной группой),
УполномоченньIх на проведение контрольного мерошриятvtя, а также экспертов,
представителей экспертных организаций, привлекаемъIх к шроведению KoHTpoJrъ-
ного мероприrIтия;

8) срок проведениrI контролъного мероприятия;
9) перечень ocнoBrrbD( вопросов, подлежащих из)чению в ходе проведения

контрольного мероприrIтия.
3. Изменение состава должностных лиц проверочной |руrrпы Администрации,

а также замена доJDкностного лица Администрации (rrри проведении камералъной
IIроверки одним должностным лицом), уполномоченньD( на проведение контроль_
ного мероприrIтия, оформJIяется р аспоряжением Главы Администр ации.

4. ГI"гrановые цроверки осуществJuIются в соответствии с утвержденным планом
контрольных мероприятий Главой Администрации Гагаринского сельского посе-
лениlI.

5. Периодичность проведениrI плановых проверок в отношении одного субъек-
та контроля должна составлять не более 1 раза в год.

6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением Главы Адми-
нистрации, принrIтого :

1) на основании поступившей информации о нарутттении ФЗ-44 и пришIтых в
соответствии с ним нормативньIх правовых (правовых) актов;

2) в слуrае истечениrI срока исполнения ранее выданного предписания;
3) в слулае, предусмотренном подtryнктом 3 пункта 7 раздела 4 настоящего

Порядка.

III. Проведение контрольных мероприятий

1. Камеральн€ш проверка может проводиться одним должностным лицом
или проверочной группой Администрации.

2. Выездная проверка проводится проверочной группой Администрации,в со-
ставе не менее двух должностных лиц Администрации.

3. Руководителем проверочной группы Администрации н€вначается должност-
ное лицо Админисц)ации, уполномоченное составJIять IIротоколы об администра-
тивных правонарушениrIх.

В слуrае если камер€tльн€tя проверка проводится одним должностным лицом
Администрации, данное должностное лицо должно быть уполномочено состав-
JuITb протоколы о б административных правонарушениrtх.

4. Камер€Lпьная проверка проводится по месту нахождения Администрации на
основании документов и информации, представленных субъектом контроля по
запросу Администрации, а также документов и информации, полrIенных в ре-
зультате анаJIиза данных единой информационной системы в сфере закупок.

5. Срок проведения камеральной проверки Ее может превышать 20 рабочих
днеЙ со дня пол}чения от субъекта контроJIя документов и информации rrо запро-
су Администрации.

6. При проведении камеральной проверки должностным лицом Администра-
ции (при проведении камеральноЙ проверки одним должностным лицом) либо



ПРОВерочноЙ гругrпоЙ Администрации гIроводится проверка шолноты представ-
леНных субъектом контроля документов и информации по запросу Администра-
Ции В Течение 3 рабочих днеЙ со дня получении от субъекта контроля таких доку-
меЕтов и информации.

7. В слуlае если по результатам проверки полноты представленных субъектом
контроля документов и информации в соответствии с пунктом б настоящего раз-
дела установлено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены за-
Прошенные документы и информация, проведение камералъной проверки при-
останавливается в соответствии с подпунктом 4 пункта 14 настоящего раздела со
дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля докумен-
тов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камераJIь-
ноЙ проверки в соответствии с tIунктом 16 настоящего раздела в адрес субъекта
контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих доку-
ментов и информации, необходимых для проведения проверки.

В слулае непредставлениrI субъектом контроля документов и информации по
повторному запросу Администрации по истечении срока приостановления про-
верки в соответствии с подпунктом 4 гryнкта 14 настоящего раздела проверка воз-
обновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фикси-
руется в акте, который оформляется по результатам проверки.

8. ВыезднЕuI проверка проводится по месту нахождения и месту фактического
осуществления деятельности субъекта контроля.

9. Срок проведения выездной проверки не может превышатъ 30 рабочих дней.
10. В ходе выездной проверки гIроводятся контрольные действия rrо докумен-

т€tльному и фактическому изrIению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документаJIьному изrIению проводятся путем ана-

лиза финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планирова-
нии и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с rrетом
Устных и письменных объяснениЙ должностных, матери€tльно ответственных лиц
субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действиrI по фактическому изуrению проводятся путем осмотра,
инвентариЗации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и
осуществления других действий по контролю.

11. Срок проведениrI выездной или камер€tльной проверки может быть продлен
не бопее чем на 10 рабочих дней по решению Главы Администрации.

Решение о uродлении срока контрольного мероприятиrI принимается на осно-
вании мотивированного обращеншI должностного лица Администрации (при про-
ведении к€tмерЕrльноЙ проверки одним должностным лицом) либо руководителя
проверочной группы Администрации.

Основанием продления срока контрольного мероприятия явJuIется получение в
ходе проведения проверки информации о наJIичии в деятельности субъекта кон-
ТроJIя нарушениЙ ФЗ-44 и принrIтьIх в соответствии с ним нормативных правовых
(правовых) актов, требующей дополнительного изrIениrI.



12. В рамках выездной или камеральной гIроверки гIроводится встречная про-
верка по решению Главы Администрации, rтринятого на основании мотивирован-
ного обраrцениrl должностного лица Администрации (при проведении камераJIь-

ной проверки одним должностным пицом) либо руководителя проверочной груп-
пы Администрации.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные деЙствия В це-
JIях установIIения и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений
ФЗ-44 и принrIтых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

13. Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящим раЗ-
делом в соответствии с пунктами 1-4, 8, 10 настоящего раздела. Срок проведения
встречной проверки не может гIревышать 20 рабочих дней.

14. Проведение выездной или камералъной проверки по решению Главы Ад-
министрации, принятого на основ ании мотивированного обращения должностно-
го лица Администрации (rр" проведении камералъной проверки одним долЖ-
ностным лицом) либо руководителя проверочной группы Администрации, при-
останавливается на общий срок не более З0 рабочих дней в следующих случаях:

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

2) на период организациии проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабо-
чих дней;

З) на rrериод воспрепятствования проведению контрольного мероприя,гия и
(или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20

рабочих дней;
4) на период, необходимый для представлениjI субъектом KoHTpoJuI докуменТоВ

и информации по повторному запросу Администрации в соответствии с пункТоМ
7 настоящего р€вдела, но не более чем на 10 рабочих дней;

5) на период не более 20 рабочих дней при напичии обстоятельств, которые де-
л€lют невозможным далънейшее проведение контрольного мероприrIтия по ПРи-
чинам, не зависящим от должностного JIица Администрации (rrри проведении ка-
меральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы АД-
министрации, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

t5. Решение о возобновлении проведения выездной или камера-пьноЙ проверки
принимается в срок не более 2 рабочих дней:

1) после завершения tIроведения встречной проверки и (или) экспертиЗы СО-

гласно подпунктам 1,2 гryнкта 14 настоящего раздела;
2) после устранения причин приостановления проведениrI проверки, указанныХ

в подпунктах 3 - 5 гryнкта 14 настоящего раздела;
3) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с поДrrУнК-

тами 3 - 5 пункта 14 настоящего р€вдела.
16. Решение о продлении срока шроведения выездноЙ или камеральноЙ провер-

ки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камер€lJIьной про-
верки оформляется распоряжением Главы Администрации, в котором ук€вывают-
ся основания продления срока проведениrI проверки, приостановления, возобнов-
лениrI гIроведениrI проверки.

_._ ,r =,ar 
a, ' '' 

r' : : 

--



, ! !! !=! 1!!Ц

Копия распоряжения Главы Администрации о lтродлении срока провеJенIlя
выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении провеfе-
ния выездной или камеральной проверки направляется (вручается) субъект1, кон-
троля в срок не более З рабочих дней со дня изданиrI сс\ответств}.ющего распоря-
жения Главы Администрации

17. В слуIае непредставления или несвоевременного представления докумен-
тов и информации по запросу Администрации в соответствии с подпунктом 1

пункта б раздела 1 настоящего Порядка, либо представления заведомо недосто-
верных документов и информации Администрации применяются меры ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об адми-
нистр ативных правонарушениях.

IV. Оформление результатов контрольных меропри ятий

1. Результаты встречной проверки оформJuIются актом, который подписывает-
ся должностным лицом Администрации (при проведении камер€lпьЕой проверки
одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы Админи-
страции (rrр" проведении проверки проверочной группой) в последний денъ про-
ведения проверки и приобщается к матери€шIам выездной или камеральной про-
верки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выда-
ются.

2. По результатам выездной или камераJIьной проверки в срок не более 3 рабо-
чих дней, исчисляемых со днrI, следующего за днем окончания срока проведения
контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должност-
ным лицом Администрации (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо всеми членами проверочной группы Администрации (при
проведении проверки проверочной группой).

З. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки,
прилагаются резупьтаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериаJIы, акт встреч-
ной проверки (в слryчае ее проведения), а также иные материаJIы, полученные в
ходе проведения контрольных мероприятий.

4. Акт, оформленный по результатам выездной или камератrьной проверки, в
срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть врrrен (направ-
лен) представителю субъекта контроля.

5. Субъект контроля вправе представитъ письменные возражениrI на акт,
оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не бо-
лее 10 рабочих дней со дня пол}чения такого акта. Письменные возражениrI субъ-
екта KoHTpoJuI приобщаются к материапам проверки.

6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки,
возражения субъекта коктроля (при их нzLличии) и иные материЕtлы выездной или
камеральной проверки подлежат рассмотрению Главой Администрации.

7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной
или камеральной проверки, с )летом возражениft субъекта контроля (при их нагIи-
чии) и иньIх материЕLлов выездной или камерЕtпьной проверки Глава Администра-



ции приНимаеТ решеЕие, которое оформJuIется распоряжением Главы Ддмини-страции в срок пе более З0 рабочих дней со днrI подписания акта:
1) о вьцаче обязательного дJUI исполнения предписания в слццЕutх, установлен-ньгх ФЗ-44;

? оа отсутстВии осноВаний дJUI выдачи предписания;
З) о проведении внеплановой выездной rро""рп".
ОдновреМеннО с подпиСаниеМ вышеук€Ванного распоряжениrI Главой Ддмини-страциИ ГлавоЙ Администрации утверждается отчет о результатах выездной иликамер€Lльной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения,выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рua.rьrрениrlвозражений субъекта контроля (при их наличии).
отчет о резулътатах выездной или камеральной проверки подписывается

должностныМ лицом Администрации (при проведении камералъной проверки од-НИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ) ЛИбО РУКОВОДителем проверочной группъ, ддмини_страции, проводившими проверку.
отчет о результатах 

""r..д"ой или камералъной проверки приобщается к мате-
риалам проверки.

V. .Ре ализ ацшI резулътатов контр олънъIх мероприятий

1, Предписание направляется (вруT ается) представителю субъекта KoHTpoJUI всрок не более 5 рабочих дней со дшI принятия решениrI о выдаче обязательного
для испОлнениЯ предписаниrI В соответсТвии с подпунктом 1 гý/нкта 7 раздела 4настоящего Порядка.

2. Предписание должно содержатъ сроки его исполнениrI.
З, Щолжностное лицо Админисrрuцй" (при проведении камералъной проверкиодним должностным лицом) либо руководителъ проверочной группы доr"""-страции обязаны осуществлять контроль за выполнением суб"ъкrо, оо"rроrr"предIIисаниrI.
в Слl"rае неисполнения в установленный срок предписания Ддминистрации кЛиЦУ, не испоЛнившемУ такое предписание, примешIются меры ответственности всоответствии с законодательством Российской Федер ации.


