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Об утвержлении Порялка осуществлепия
внутреннего муниципаJIьного
финансового контроля
Администрации мунпципального образованпя
<<Поселок Айхаш> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

В соответствии со статьямп |57,266,| и 269.2. Бюджетного кодекса Российской

Федерации, статьей gg Федера.гlьного закона от 5 апреля 201'3 года Jф 44-ФЗ (О

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

государственных и муниципальньIх нуждD, Положением <о бюджетном устройстве и

бюджетном процессе муниципального образования кПоселок Айха;l> Мирнинского

района Республики Саха (Якугия)>>, утвержденным решением сессии Айха:lьского

,rосеп*о"ого Совета от 29.01.201 10 г. J\b30-3 (с изменениями и дополнениями):

1. Утверлить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего муниципаJIьного

финансового контроля в Администрации муниципального образования кПоселок Айхал>

Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. НастояЩее постаНовление разместить на официu}льном сайте Администрации

МО <Поселок Айхал> (мо-айхал.рф).

Глава Администрацип
Мо <Поселок Айхал>> В.П. Карпов
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УТВЕРЖДЕНО
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порядок
осуществления внутреннего муниципaльного финансового контроля и контроля в сфере
закупок в Администрации муниципального образования <Поселок Айхал> Мирнинского

района Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порялок разработ.lн в соответствии со статьями l57, 266.| и 269.2.

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апрелlя

2013 года J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ДJIя

обеспечениrI государственньD( и муниципчtльньIх нужд) (далее - Федеральньй заКОН О

контрЕlктной системе), Положением кО бюджетном устройстве и бюджетноМ процесСе МО

<поселок дйха-п> Мирнинского района Республики Саха (якугия), утвержденным

решениеМ сессиИ АйхальскОго поселкового Совета от 29.01.20l0 г. J\ъ39-15 (с изменени-шrли

и дополнениями) и опредеJUIет порядок осуществлония Адr,tинистрацией муниципального

образования кПоселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якугия)

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - деятельность по

контролю) устанавливает сроки и последовательность процедур (действий) по исполнению

муниципальной функции (далее - Порядок, муниципaльная функция).

1.2. Щеятельность по контролю основывается на принципulх законности,

объективности, эффективности, незzlвисимости, профессионаrrьной компетентности,

достоверности результатов и гласности. Органом внутреннего муниципального

финансового KoHTpoJUI по контроJIю в финансово бюджетной сфере явJUIетсЯ

Ддrлинистрация муниципzlльного образования <Поселок Айхал> Мирнинского района
Республики Саха (Якугия) (далее - контрольный орган).

1.з. В цеJUIх, связЕlнньIх с исполнением муниципаrrьной функции, используются

документы и информация, обрабатьrваемые в том LIисле посредством межведомственного

запроса, с использованием межведомственного информационного взаимодействия с

центральными исполнительными органаN,{и государственной власти Республики Саха

(Якугия), органамИ местногО сilмоупрчlВленLш муниципчrльного образования,

1.4. Исполнение муниципальной функчии осуществJUIется в соответствии с:

о Бюджетным кодексом Российской Федерации;
о Федера-пьным законоМ от 05.04.2013 N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг д.пя обеспечения государствеЕньD( и муниципilльньtх

нУжд> (далее - Федера-пьньй закон Ns 44-ФЗ);

о кодексом об ад\,IинистративньIх правонарушенил( РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,

1.5. КонтРольный оргаН при осуществлениИ деятельности по контролю осуществJUIет

полномочия по контролю:
о за соблподением бюджетного законодательства Российской Федерации и иньIх

нормативньD( прalвовьIх актов, регулирующих бюджетные прzlвоотношения;

. за полнотой и достоверностью отчотности о реЕrлизациИ МУНИЦИПttЛЬНЬIХ ПРОГРzlММ, В

том числе отчетности ъб 
"arrол"ении 

муниципальных заданий;

о за соблюдением требований к обосновшrию зЕtкупок, предусмотренных статьей 18

Федера-ltьного закона о контрактной системе, и обоснованности зЕжупок;

. за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренньD( статьей 19



Федерального закона о контрЕктной системе;

за обосновшrием начшrьной (максима-пьной) цены контракта, цены контракта,

закJIючаемого с единственным постaвщиком (подрядчиком, исполнителем),

включенной в план-график;
за применением зtжilзчиком мер ответственности и совершением иньD( действий в

случае нарушениrI постчlвщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

за соответствием поставленного товара, вьшолненной работы (ее резУльтаТа) ИЛИ

оказанной услуг}I условиям KoHTpurKTa;

за своевременностью, полнотой и достоверностью отрiDкения в докр{ентах r{еТа
поставленного товара, вьшоjIненной работы (ее результата) или окванной услуги;
за соответствием использовЕIIIиJI поставленного товЕ)а, вьшолненной работы (ее

результата) или оказtlнной услуги цеJIям осуществления зzжупки.

1.7. Объектап{и муниципального финансового KoHTpoJuI в финаrrсово-бюджетной
сфере (далее - объекты контроля) явJuIются:

о главные распорядители фаспорядители, пол1..rатели) бюджетных средств

поселения, глtlвные администраторы (алминистраторы) доходов бюджета
поселения, глtlвные аддdинистраторы (алминистраторы) источников

финшrсирования дефицита бюджета поселения;
о финансовые оргzlны (главныераспорядители (распорядители) и получатели средств

бюджета поселения, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части
соблюдения ими целей, порядка и условий предостiшления межбюджетньIх
трансфертов, бюджетньIх кредитов, предоставленньIх из бюджета поселения, а

также достижения ими показателой результативности использовчlния ук;ванных
средств, соответствующих целевым покtвателям и индикаторам, предусмотренным
муниципальными прогрtlil{мами;

. муниципilльные)чреждения;

. муниципальные унитарныепредприятия;
о хозяйственные товарищества и общества с участием публично-прчlвовых

образований в их уставньгх (складочньгх) капита-rrах, а также коммерческие
оргаЕизации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочньrх) капиталах ;

о юридические лица (за искJIючением муниципztльных учреждений, муниципальных

унитарньtх предприятий, хозяйственньпr товариществ и обществ с участием
публично-правовьIх образований в их уставных (складочных) капитЕшIах, а также
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставIIых (складочньтх) капиталах), индивиду€lльные предприниматели, физические
лица в части соблюдения ими условий договоров (соглаlllений) о предоставлении
средств из бюджета поселения, муниципtlльньD( контрактов, соблюдения ими
целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
муниципЕtльными гараIIтиями, целей, порядка и условий размещения средств
бюджета поселения в ценные бумаги таких юридических лиц;

о кредитные оргЕlнизации, осуществJu{ющие отдельные операции с бюджетными
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглапrgнцft) о
предоставлении средств из бюджета поселениrI;

. Закu}зчики, контрактные службы, контрактные управJIяющие, комиссии по
осуществлению закупок и их Iшены, )дIолномоченные органы, уполномоченные
rlреждения, специализированные организации, осуществjulющие действия,
направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципirльньIх нужд в соответствии с Федеральным законом о контрактной
системе.
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1.8. При осуществлении деятельности по коIIтролю в отношеЕии расходов,
сВязанньIх с осуществлением зчжупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
муниципirльньIх Е)Dкд, в рап,rкчж одного контрольного мероприятия могуг быть
реализованы полномочия контрольного органа по контроJIю за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и иньD( нормативньIх прztвовьIх €lKToB,

реryлирующих бюджетные прЕlвоотношения, также иные полЕомочия контрольного
органа, тrредусмотренные абзацаlrли третьим-девятым пункта 1.6. настоящего Порядка.

1.9.,Щолжностньшл лицом контроJIьного органа, уполномоченным принимать
решения о проведении контрольньD( мероприятий, о периодиtIности их проведения)
явJUIется:

о ГлаваАдминистрации поселения.

1.10. Щолжностными лицtlми контрольного оргaша, осуществJIяющими контроль в

финансово-бюджетной сфере, вкJIючЕlющий сферы конц)оJIя, укi}зilнные в пункте 1.б

настоящего Порядка, явJuIются специалисты Администрации поселеЕия (далее

Контрольная группа).

1.11. Проверки подрrвдеJuIются на выездные и кtlп,Iерч}льные, а тzжже встречные
проверки, проводимые в раN,{кtж выездIIьIх и (или) KaIv{epaJIbHbж проверок.

Встречные проверки проводятся в целях установления и (или) подтверждениlI

фактов, связанньD( с деятельностью объекта KoHTpoJuI.

Обследования могут проводиться в том Iмсле в pulп,Iкtlx кЕlмерtlльных и выездньD(

проверок, ревизий в соответствии с настоящим Порялком.

1.12. Уполномоченные должностные лица контрольного органа при исполнении
муниципaльной функции имеют право:

о запрашивать и полуIIать на основании мотивированного запроса в письменной

форме информаЦию, докуМенты И матери{tпы, объяснениrI в письменной и устной

формах, необходимые дJUI проведения контрольньD( меропрпятиill;
. при осуществлении выездньIх контрольньD( меропрпятиЙ беспрепятственно по

предъявлении служебньтх удостоверений и копии распоряжения о проведении

контрольного меропрштия посещать помещения и территории, которые занимает

объекТ конц)оля, требоватЬ предъявления поставленньIх товаров, результатов
выполненньrх работ, oкztзtlнHbD( услуг, проводить в том tIисле с использованием

фото- и видеосъемки, аудиозаписи, осмотр, наблюдение, пересчет, контроJIьные

обмеры, требоватЬ проведения инвентаризации активов и обязательств;

о проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольньD( мероприятиft,и

(или) привлекаТь IIезависимьIх экспертов дJUI проведения таких экспертиз;

о нчшраВJIять преДставления, предписtlния об устранении выявленньж нарушений в

слуIIЕUIх, предусмотренных законодательством Российской Федераuии;

. направJIять уведомления о применении бюджетньIх мер принуждения в сл)лаях,

предусмоТренньD( бюджетнЬПrЛ ЗrЖОНОДательствоМ Российской Федерации;

о осущеСтвJUIтЬ производСтво tlo депtlN,I об административньD( правонарушениях в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об

административньD( правонарушениях ;

о обращаться в суд с исковыми зtUIвлеЕиями о возмещении УЩерба, причиненного

,Алминистрации муниципttJIьIIого образования <Поселок дйха,п> Мирнинского

района Республики Саха (якугия) нарушением бюджетного законодательства

Российской ФедерациИ и иньIХ нормативНьIх правОвьIх актоВ, регулирующих

бюджетные прчlвоотношения, а также о признzlнии осуществлонньD( закупок

недействительными В соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации.



1.1з. ПрИ вьUIвлениИ факта совершения действий (бездействия), содержащих

признаки состава IIреступленая, передать в правоохрaнительные оргzlны информачию о

такоМ факте и (ипи) ДОКУI\dеНТЫ, подтверЖдающие такой факт.

1.14. Щолжrостные лица контрольного органа обязаны:

. исполнять муIIиципальнуIо функцию в соответствии с Порядком;

о СВОеВременно и в полной мере исполIUIть предоставленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и иными нормативными прitвовыми

акт{lми полномочия по предупреждению, вьUIвлению и пресечению нарушений в

установленной сфере деятельности;
о соблюдать требования нормативньD( пpEtBoBbIx ElKToB в установленной сфере

деятельности;
. проводить контрольные мероприятиJI на основЕlнии и в соответствии с

распоряжением о проведении контрольного мероприятия;

. знакомить руководитеJIя или уполномочеЕное должностное лицо объекта KoHTpoJUI

(даrrее - представитель объекта контроля) с копией распоряжения о проведении

контрольного мероприятиJI И удостоверением на проведение контрольного

мероприятия, с распоряжением контрольного органа о приостановлении,

возобновлении и продJIoнии срока проведения контрольного мероприятия, об

изменении состава контрольной группы, а также с результатап{и коЕтрольных

мероприятий (актами и зilкJIючениями);
о посещать территории и помещения субъекта контроJIя в целл( проВедения

контрольного мероприятия только во время исполнения служебньrх обязанностей с

соблюдением установленного срока проведения контрольного мероприятия;

. не разглашать информацию; составJIяющую коммерческую, служебную, иную

охраняемую законом тайну, полrIенную контрольньш органом, за исключением
сл)дIаев, установленньIх зчlконодательством Российской Федерации.

1.15. Во время проведения контроJьного мероприятия объект (субъект) контроля,
его руководитель, иные должностные лица или уполномоченные представители обязаны:

. не препятствовать проведению проверки, ревизии, обследования, в том числе
обеспечивать право беспрепятственного доступа членов контрольной группы на
территорию, в помещения с уIIетом требований законодательства Российской

Федерации о защите государственной тайны;
. предостчlвJIять документы и сведения, необходимые при проведении контрольного

мероприятиrI;
о обеспечивать необходимые условия для работы контрольной группы, в том числе

предостtlвJIять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за
искJIючением мобильной связи) и иные необходимые дJIя проведения выездной
проверки средства и оборудование;

о представJrять уполномоченным должностным лицчlпd контрольного органа по
требованию тiжих лиц объяснения в письменной форме, информацию о зtжупкч}х, а
также давать в устной и письменной форме объяснения;

о исполнять предписания (представления) об устранении вьuIвленньD( нарушений.

1.16. Субъект (объект) контроля, его руководитель, иные должностные лица иJIи

уполномоченные предстЕlвители, необосновztнно препятствующие проведению проверки,
укJIоняющиеся от ее проведения и (или) предстilвления необходимой для осуществления
проверки информации, а также не исполняющие в установленный срок предпис€lния,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.17. Во время проведения проверки руководитель субъекта (объекта) контроля, его
иные должностные лица или уполномоченные представители имеют право:



получать полную, актуiIльную и достоверную информацию о порядке исIIолнения
муниципальной функции;
знакомиться с копией распоряжения о проведении, приостЕшовлении,
возобновлении и продлении срока проведения проверки, об изменении состава
контрольной группы;
присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать объяснения по
вопросalNI, отЕосящимся к предмету контрольного мероприятия;
обжаловать действия (бездействие) уполномоченньIх должностньD( лиц на
проведение контрольного мероприятия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

1.18. В рап{ках одного контрольного мероприятия могуг быть реапизованы
полномочия по осуществлению внуtренЕего муIIиципаJIьного финансового контроля и
контроJIя за собrшодением законодатольства Российской Федерации и иньD( нормативньIх

правовьrх актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

1 . 1 9. Результатом исполнения муниципа;tьной функции является :

. u}кт проверки февизии);
о закJIючение по результатап{ обследования;
о вьцача предписtlний об устранении вьuIвленньж нарушений законодательства

РоссийскоЙ Федерации и иньD( нормативньIх прЕlвовьIх актов о контрактной
системе в сфере закупок;

о вьцача представлений о принятии мер по устранеIIию приtмн и условий

нарушений бюджетного зчжонодательства Российской Федерации и иных
нормативньIх пptlвoBbD( актов, роryлирующих бюджетные прtlвоотношения,

нарушений условий договора (соглашений) о предостtlвлении средств из бюджета

муниципi}льного образования <<Поселок Айхш>;
о вьцача предписаний об устранении нарушений бюджетного зiжонодательства

Российской Федерации и иньIх нормативньIх правовьIх iжтов, реryлирующих
бюджетные правонарушения, нарушений условий договора (соглашений) о

предостаВлениИ средстВ иЗ бюджета муниципztJIьного образовшrия <<Поселок

Айха-п>;
. нzшравление уведомления о применении бюджетньrх мер принуждения.

a

a

о

2. требованиrI к порядку исполнения муниципа_тrьной фу"uц"".

2.1. СроК проведениrI контрольногО мероприятия в рчtп{ках осуществления

полномочиЙ пО внутреннемУ ,у""ц".r*ьномУ финансовомУ контроJIю в сфере

бюджетньпr правоотношений не может превышать тридцать рабочих дней,

В pai\,Iкax осуществления полномочий по контроJIю в сфере закупок срок

проведения выездной проверки не может превышать тридцать рабочих дней, а срок

проведения встреtIной и каллершlьной проверки - двадцать рабочих дней.

2.2. СроК проведенИя проверКи, ревизиИ, обследования может быть IIродлен и

приостановлен по р"-a""rо Главы Ддминистрации Мо <Поселок дйхал>,

3. Состав, последовательностЬ и сроки вьшолнения административньD( процедур

при осуществлении внутреЕне.о,у""ц"пrUьного финансового KorrTpoJul в сфере

бюджетньтх правоотношений, требования к порядку их исполнения,

3.1. Исполнение муниципальной фуякции вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :



о IIодготовка к проведеЕию контрольного мероприятия;
. проведение контроJьного мероприятия;
о оформлениерезультатовкоIIтрольного мероприrlтия;
о реirлизация резуJIътатов контрольного мероприятия.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении Ns 1 к
настоящему Порялку.

З.2. Основанием для проведениrI контрольного мероприятия за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации и иньD( нормативньD( правовьD(

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, явJIяется План проведения
контрольньD( мероприятий адIvIинистрации муIrиципtlльного образования кПоселок
Айхал> в pElмKtlx осуществления полномо.rиЙ по вIIутреннему муниципirльному

финансовому контролю в сфере бюджетньrх правоотношений.
План проведения контрольньD( мероприятий в paMKztx осуществления полномочий

по внугреннему муниципzlJIьному финансовому контролю в сфере бюджетньтх
правоотношений (далее - План) формируется на полугодие и утверждtlются
распоряжением Главы Администрации муниципального образования кПоселок Айха_lt> в

срок не менее чем за месяц до начала соответствующего полугодия.
В Плане указывrlются:

о объекты контроJIя;
. предмет (тема) конц)ольного мероприятия;
о проверяемый период;
о месяц начала контрольного мероприятия.

При формировании Плана уtlитывчlются следующие критерии отбора объектов

контроJIя:
. существенность и значимость направлений и объемов бюджетных расходов,

осуществJuIемьD( объектами KoHTpoJuI, в отЕошении KoTopbD( предполагается
проведение контроJIьного мероприятияi

о период, прошедший с момента проведения контрольного мероприятия, и

результаты проведениJt предьцущих контрольньD( мероприятий в отношении
соответствующего объекта KoHTpoJuI.

3.3. Формирование Плана осуществjIяется с учетом контрольньD( мероприятий,
плtlнируемьж (проводимьтх) администрацией муниципttльного образования <<Поселок

Айхал> в рамках осуществления иньD( полномочий по осуществлению KoHTpoJul в цеJurх
искJIючения дублирования деятельности по контролю.

3.4. Насьпценность Плана рассчитывается с r{етом планируемого графика
отпусков, плана обучения сотрудников, времони на подготовку к контрольtlым
мероприятиям, разработку отчетньIх документов по результатам контрольньD(
мероприятий членаrrли контрольной группы.

3.5. Периодичность проведениrI плilновьIх контрольньD( меропрцятпil по одному и
тому же шредш,rету проверки в отношении од{ого объекта KoHTpojuI не может превышать
одного раза в год.

3.б. Внесение изменений в План допускается до начапа проведения контрольного
мероприrIтия, в отношении которого вносятся такие изменения.

3.7. Внеплановые контрольные мероприятия осуществJuIются в соответствии с
распоряжением, принятым на основzlнии:

о поступившей информации о нарушении бюджетного зчlконодательства Российской
Федерации и иньD( нормативньD( правовых tlKToB, реryлирующих бюджетные
IIравоотношения;



о истечение срока исполнения объектzlпdи ItoHTpoJuI рtшее вьцанньIх предписаний,
представлений.

3.8. Подготовка к контрольному мероприятию вкJIючает в себя:
о формировt}ние состава контропьной группы;
о подготовку распоряженшI о проведении контрольного мероприятия;
. состчlвлениепрогрtlп{мыконтрольногомероприятияi
о формирование запроса на представJIеЕие необходимьD( докуN[ентов и информации

дJIя проведения проверки, ревизии, обследования (шо необходимости).
Проверки, ревизии, обследования осуществляются на основании распоряжениrI

Главы Администрации муниципального образования <<Поселок Айхал> о проведении
контрольного мероприя^tия, в кото ом указывzlются:

. наименование объектаконтроJlя;

. предмет (тема) и основание проведеЕия контрольного мероприятия;
о вид контрольного мероприятия(плаrrовое или внеплановое);
о форма проверки, ревизии: кtll\dер{rльная или выезднаrI (при поведении проВерКи,

ревизии);
о проверяемый период;
о состав концlольной группы (Ф.И.о. должностньIх лицl уполномоченнЬIх на

IIроведение конц)оJьного мероприятия);
. срок проведения контрольного мероприrlтия.

3.9. Контрольное мероприятие осуществJu{ется контрольноЙ грУППОЙ.

3. 1 0. Проведение контрольного мероприятия.
выездная проверка, ревизия проводится по месту нttхождения объекта контроля.

Каллера.пьНЕUI провеРка провоДится по месту нrlхождения контрольного органа и
состоит в исследовании информации, документов и материчшов, представЛенЕьIХ В

контрольный орган.
срок проведения проверки, ревизии, обследования не может превышать тридцать

рабочих дней.
В ходе проведения контрольньD( мероприятиiт проводятся контрольные деиствия

по документitльному изуIению деятельности объекта KoHTpoJUI, связtlнной с предметом

проверки, ревизии, обследования. Контрольные действия проводятся по финансовым,
бухга-птерСким докуN{ентzlМ о плtlнирОваниИ и осущесТвлении зtжупок и иным документzlпd

ob"a*ru *оrrро-, а также путем анализа и оценки rrолученной из них информации с

rIeToM информации, содержащейся в письменньD( объяснениях, сIIравках

уполномоченных должностньж лиц объекта контроля.
Контрольные действия по фактическому изrIению проводятся в том чиспе с

использованием фото- и видео- съемки, аудиозаписи, п)дем осмотра, инвентаризации,

набшодения, пересчета, экспертизы, контрольньтх обмеров,

При проведеЕии контрольньD( мероприятий KoHTpoJrьHzш группа в обязательном

порядке изу{ает докуNленты - подлинники ипи копии, заверенные подписью

ответственного должностного лица или руководителя объекта контроJьного мероприятия,

Глава Ддминистрации муниципЕrльного образования <<Поселок дйхал> можеТ

продлить срок проведения проверки, ревизии, обследования на основании

мотивированного обращения руководитеJIя контрольной цруппы на срок не более

тридцати рабочих дней.
основаниями дJUI продления срока проведения проверки, ревизии, обследования

явJlяются:
о необхОдимость осуществления сложньIх и (или)

представЛенньD( докуN{ентОв и материurлов;

о необходимость проведеЕия специчшьньD( экспертиз;

длительньD( исследований



. несвоевременное предостulвление объектом проверки, ревизии, обследования
необходимьD( для проведения проверки докуп{ентов и материчIлов;

о Еепредставление объектом проворки, ревизии, обследования докуil{ентоВ И

информации иIt14, предостilвление неполного комплекта истребуемьD( докуN{ентоВ и
(или) воспрепятствование проведению проверки.
Контрольное мероприятие может быть приостановJIеЕо по решеЕию Главы

Ддминистрации муниципального образования кПоселок Айха-lt)), которое оформляется

распоряжением ад,rинистрации муниципального образоваrrия кПоселок Айхал>l на
основчlЕии мотивировalнного обращения руковод,IтеJIя контрольной группы :

о при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского
(бюджетного) yreTa у субъекта (объекта) KoHTpoJuI на период восстановления
субъектом (объектом) контроля док)rментов, необходимьтх цlя проведения
KoHTpoJIbHbD( мероприятий, а также приведения в надлежащее состояние

документов rIета и отчетности субъектом (объектом) контроля;
о на период проведения встречной проверки;
. на период организации и проведения исследованиil, пли экспертиз;
о на период исполнения зчшросов, нtшравленных в иные государственные

(муниципальные) орг:lны;
. в слrIае непредставления субъектом (объектом) контроля докуN{ентов и

информации ши представления неполного комплекта истребуемьж документов и
информацvлии (пли) при воспрепятствовrlнии проведению проверки или укJIонении
от проверки;

. fiри необход,rмости исследования имущества и (или) документов, находящихся не
по месту нахождения субъекта (объекта) конц)оля.
Решение об изменении состава контрольной группы, сроков проведения

контроJIьного мероприятия иJIи проверяемого периода, приостановлении и возобновлении
контроJIьного мероприятия принимается Главой Администрации муниципzt-пьного

образования <<Поселок Айха-lr> на основilнии мотивированного обратцения руководитеJuI
контроJIьной группы и оформляется распоряжением.

Решение о возобновлении конц)ольного мероприятия принимается после

устранения приtIин приостановлениrI проверки.
Встречные проверки нzвначаются и проводятся в порядке, установленном дJuI

выездньIх или кап{еральньD( проверок соответственно.
При проведении встречной проверки проводятся конц)ольные действия в цеJu{х

установления и (или) подтверждения лпrбо опровержения фактов нарушений
законодательства Российской Федерации и приItятьD( в соответствии с ним нормативньD(
правовьгх (правовьrх) актов.

Результаты встречной проверки оформrrяются актом встречной проверки, которьй
прилагается к материitлЕtlчI выездной или кЕtIч{еральной проверки соответственно.

По результатаIчf встречной проверки предстtlвленпя пlпли предписания объекту
встречной проверки не ЕаправJuIются.

3.1 1. Оформление результатов контрольного мероприятия.
Результаты проверки, ревизии отражаются в акте проверки, ревизии, который

оформ.тlяется в течение десяти рабочих дней после завершениrI контрольного
мероприятия.

Результаты обследования в pzlп{Kilx осуществлеtlия полномочий по внуцреннему
муниципальному финшrсовому контроJIю в сфере бюджетньгх правоотношений
отрiDкtlются в з€lкJIючении, которое оформляется в течение десяти рабочих дней после
завершеfi ия обследовtlниrl.

Заключение по результатам обследования состоит из вводной, описательной и
закJIюIIительной частей.

Вводная часть зilкJIючения по результаташr обследования должна содержать:
. нмменовzlние и место нахождения объекта контроJIя;



о проверяемую сферу деятельности объекта KoHTpoJuI;
з вид коЕтрольного мероприrlтия (плшrовое или внеплалrовое);
. проверяемыйпериод;
. срок проведения обследования;
. сведения об объекте KoHTpoJuI: поJIное и краткое наименовt}ние объекта контроля,

его идентификационньй номер нЕIлогоплательщика (ИНН), код приIмны
постtlновки на )чет (КПП); основные виды деятельности; фаллиJIия, инициалы

руководитеrrя объекта KoHTpoJuI, период работы;
о иные данные, необходимые для полной характеристики объекта KoHTpoJu{.

В описательной части заключениJI по результатаI\{ обследования отражаюТся

результаты визуального и документzlльного исследования, данные, полуIенные путеМ

сравнительного €lн€ulиза, сопостtlвления показателей, характеризующих состояние
обследуемой сферы деятельности объекта конц)оJIя.

заключительнаrI часть заключения по результатаI\,{ обследования должна содержать

обобщенную информацию о результатах обследовilния, выводы об оценке состояния

сферы деятельности объекта контроJIя, факты, указывающие на признаки состава

административного прtlвонарушения (при наличии).
' 

дкт проверки февизии) состоит из вводной, ошисательной и закJIюtмтельной

частей.
дкт проверки (ревизии) имеет сквозную ну\{ерацию страниц, в нем не допускаются

помарки, подчистки и иные исправления.
вводная часть акта проверки февизии) должна содержать следующие сведения:

о нмменование докуIuента (акт);
. дата zжта;
о осIIование проведения контроJIьного мероприятия;
о предметконтрольЕого мероприятия;
. проверяемый период;
о состав контрольной группы (Ф.и.о. должностньD( ЛИЦ, уполномоченных на

проведение контрольного мероприятия);
о способ проведения проверки февизии);
. запись о факте проведения BcTpetIHbD( проверок;
. сведения об объекте KoHTpoJUI: поJIноо и краткое нмменовzlние объекта конц)оля,

его идентификационный номер нztлогоплательщика (инн), код приtIины

постановки на учет (кпп); основные виды деятельности; перечень и реквизиты
всех счетов в кредитных оргilнизациrtх, вкJIючiш депозитньD(, лицевьIх счетов в

органirх Федерального кчвначейства; фапrиrпrя, инициалы руководителя объекта

контроля, период работы; иные данные, необходимые для полной характеристики

объекта KoHTpoJuI.

описательнuUI часть акта проверки (ревизии) должна состоять из разделов и

содержать дilЕIIые о выполненньIх хозяйственньпr и финансовьтх операциях,

обстЬятельствах, относящихся к проведению проверки, вьUIвленные факты нарушений

бюджетного законодательства, финшrсовой дисциплины,
заключительнzш часть акта должна содержать обобщенную информацию о

результатЕж проверки февизии), в тоМ t{исле о выявленньж нарушениях.

В описании кtDкдого нарушениJ{, выявленного в ходе контрольного мероприятия

должны быть указаны положения зЕ}конов и иньD( нормативньтх правовьIх актов или их

отдельньIх положеЕий, которые нарушены, за какой период, в чем вырtlзилось нарушение,

В акт проверки февизии) не допускается вкJIючение разлиtIного рода выводов,

предполоЖений и фактов, не подтвержденньD( документЕlIч{и или результатап{и проверки

(ревизии).
К акту проверки февизии) моryт прилагаться документы, поJцлIенные в результате

контрольн"о дЪйa""ий, результаты экспертиз, исследовilний, фото-, видео- и аудио-

материаJIы (при на.тrичии).



Все документы, оформляемые контрольной группой в рап{кЕlх проверки февизии),
приобщаются к материtшчll\,l проверки, учитываются и хранятся в установленном порядке,

в том числе с использованием автоматизированной информационной сиСТеМЫ.

дкт проверки февизии), заключение по результатам обследования составJuIются В

двух экземtIJIярrж: один экземпJIяр для контрольного органа; второй экземпJUIр дIя
объекта KoHTpoJuI.

Дкт (закrпочение) в течение трех рабочих дней со дЕя его подписания врr{аются
предстtlвителю объекта контроля либо направляется зtlкЕвным почтовым отправлением с

уведомлением о врr{ении или иным способом, свидетельствующим о дате его поJIучения

адресатом.
Объекты контроJIя вправе представить письменные возрзDкения на акт

(заключение) в течение десяти рабочих дней со дня полrIения акта (заклпочения).

Письменные возрiDкения субъекта KoHTpoJut по акту (заключению) по результатаI!{
обследования приобщаются к материалам проверки, ревизии, обследования.

3. 1 2. Решизация результатов проверок, ревизий, обследований.
Руководителем контрольной группы по каждому проведенному контрольному

мероприятию готовится и нtшравJIяется Главе Администрации муниципЕlльного
образования <<Поселок Айхал> доклад о результатах проверки февизии, обследования)
(далее - доклад) и материчrлы проверки (ревизии, обследования).

В докладе руководитеJIя контрольной цруппы в обобщенном виде приводятся
сведения о проверенной организации, о проведенньIх документiIльньж и фактических
исследоваЕиях, об ocHoBHbD( видах и cyil{Mulx выявленньIх нарушений законодательства
Российской Федерации, а также приводятся предложения по принятию мер принуждения
за выявленные нарушения, в том числе предложения об информировании
соответствующих прilвоохранительньD( оргzlнов и оргаIIов прокуратуры Российской
Федерации о вьuIвленньгх в ходе проведениJ{ контрольного мероприятия нарушениях.

По результатам рассмотрения акта (заключения) и иньD( материалов контрольного
мероприrlтия, обследования Главой Администрации муницип€rльного образования
<<Поселок Дйха_ll> в срок не более тридцати рабочих дней с даты подписчlниrl utкTa

(заключения) принимается решение:
о о неправлении писем с требованием принятия мер по устранению вьuIвленных

нарушений; I

о о н:lправлении представления, содержаIт{ие информацию, обязательную дJlя

рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение
тридцати дней со дш его получениr{;

о о нчшравлении предписанпя об устраЕении в укшанный в предписании срок
нарушений;

о о нвправлении уведомлениrI о применении бюджетньтх мер принуждения;
о об отсутствии оснований дJIя напрilвления предстчlвлениrl и (или) предписания,

уведомлениrI о применении бюджетньur мер принуждения;
. о назначении внеплаrrовой проверки, ревизии, обследования при наличии

rrисьменньD( возражений от объекта контроJIя, а также представления объектом
KoHTpoJuI дополнительной информации, докр{ентов, материалов, относящихся к
проверяемому периоду, влияющих Еа выводы по результатаiчI проведениr{
проверки, ревизии, обследования.
Под представлением понимается документ, который должен содержать

информацию о выявленньIх нарушениях бюджетного законодательства Российской
Федерации и иньD( нормативньIх правовьD( актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, нарушениrж условий договоров (соглашений) о предостzlвлении средств
из бюджета, муниципtlльньIх контрzжтов, целей, порядка и условий предостzlвления
кредитов и займов, обеспеченньж муниципztльными гараЕтиями, целей, порядка и условий
рzвмещения средств бюджета в ценные бумаги объектов KoHTpoJuI, а также требования о
принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений пли требования о
возврате предостtlвленньD( средств бюджета, обязательные для рассмотрения в



установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарньж дней со дня
его получения, если срок не указан.

Под предписанием понимается документ, содержащий обязательные для
исполнения в указанньй в предписании срок требования об устранении нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерачии и иньD( нормативньIх правовьtх
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий догоВОРОВ
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципаJIьньIх контрактов, целеЙ,
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бlмаги
объектов KoHTpoJuI и (или) требования о возмещении причиненного ущерба.

Представления, предписания вр}чаются (направляются) предстzlвителю объеКТа

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

для исполнения предписания.
Предписаrrие подлежит исполнению в установленныЙ в предписании срОК.

Срок для исполнениrI объектом KoHTpoJuI предписания устанавливаеТся В

зависимости от результатов проверки и содержания требований, укаЗанНЫХ В

предписании.
Объект контроля в сроки, установленные в предписании, письменно сообЩаеТ В

ДдминисТрацию муниципtUьного образования <Поселок Айха_гt> о результатuж его

исполнения.
Отмена предписаний осуществJuIется по результатам обжалований решеНИЙ,

действий (бездействия) должностньD( лиц контрольного органа.
Предписания могут быть оспорены в судебном порядке.

3.13. Контрольный орган осуществJUIет контроль за исполнением объектами
контроля вьцанньtх предписаний.

в слуrае неисполнения вьцанного предписчtния применяет к не исполнившему
такое предписание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.14. В слrIае вьUIвления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках

нарушениЙ, относящИхся К компетенЦии другогО государстВенногО органа (должностного

лица), такие материалы направляются дJUI рассмотрения в соответствующий

государственный орган (должностному лицу) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административньD( процедур

при осуществлении внутреннего муниципаJIьного финансового KoHTpoJuI в сфере закупок,

требования к порядку их исполнения.

4.|. ИсполненИе муниЦипа:lьной функчии вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

о подготовка к проведению контрольного мероприятия;

. проведениеконтрольногомероприятия;
о оформление результатов контрольного мероприятия;

. реаJIизация результатоВ контрольного меропруýlтия,

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в припожении Ns 1 к

настоящему Административному регламенту,

4,2. основанием для проведения проверки за соблюдением законодательства

РоссийскОй Федерачии и иньD( нормативньIх правовьIх актов в сфере закупок товаров,

работ, услуг является План проведения контрольньIх мероприятий администрации

муниципЕIльного образования кПоселок дйха_п> соблюдения законодательства Российской

Федерации и иньD( нормативньIх правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в



pElмKulx осуществления внутреннего муниципaльного финансового контроля,
предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ.

План проведениrI конц)ольньD( меропрпжий в рilп{ках осуществления полномочиЙ
по внутреннему муниципitльному финансовому контролю в сфере закупок (да;lее

План) формируется на полугодие и угверждаются распоряжением Главы
Ддминистрации муниципzlльного образования <Поселок Айха-п> в срок не менее чем за
месяц до начала соответствующего полугодия.

В Плане укiвывttются:
о субъекты контроJIя;
о предмет контрольного мероприятия:'
о проверяемый период;
о месяц начала контрольного мероприятия.

При формировании f[лана rштывaются следующие критерии обора субъектов
контроля:

. существенность и значимость направлений и объемов бюджетных расходов,
осуществJuIемых субъектами контроля, в отношении которьж предполагается
проведение контрольное мероприятие;

. период, прошедший с момента проведения контрольного мероприятия, и

результаты проведения предьцущих контрольньrх мероприятий в отношении
соответствующего субъекта контроля;

о основные покi}затели эффективности состояния закупок субъекта контроля,
сформировalнные на основании сведений, содержащихся в единой
информационной системе в сфере закупок, предусмотренной Федера-пьным

законом Ns 44-ФЗ, а также региональной информационной системе в сфере

закупок.

4.3. Формирование Плана осуществляется с учетом контрольньD( мероприятий,
планируемьж (проводимьгх) администрацией муниципЕIльного образования <Поселок
Айхал> в рамках осуществления иньD( полномочиЙ по осуществлению контроJIя в целях
исключения дублирования деятельности по контролю.

4,4. Насыщенность Плана рассчитывается с
отпусков, плана обучения сотрудников, времени
мероприятиям, разработку отчетньIх документов
мероприятий членами контрольной группы.

rIетом плzlнируемого графика
на подготовку к контрольным
по результатам контрольньD(

4.5. Периодичность проведения плановьIх контрольньD( мероприятий в отношении
одного субъекта KoHTpoJuI не может превышать одного раза в год.

4.6. Внесение изменений в План допускается до начirла проведения контрольного
мероприятия, в отношении которого вносятся такие изменения.

4.7. Внеплановые конц)ольные мероприятия осуществляются в соответствии с

распоряжением, принятым на осЕовании:
о поступившей информации о нарушении бюджетного законодательства Российской

Федерации и иньD( нормативньrх правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, а также положений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе;

. истечение срока исполнения субъектами контроJIя ранее вьцанньIх предписаний.

4.8. Подготовка к проведению контрольного мероприятия.
Подготовка к коIIтрольному мероприятию вкJIючает в себя:

о формирование состава контрольной группы;
о подготовкураспоряжения о проведении контрольного мероприятия;
о подготовку и нiшравление уведомления о проведении проверки;



о формирование запроса на представление необходимьж докуNrеЕтов и инфорМацИИ

для проведения проверки (по необходимости).
Проверки осуществляются на основании распоряжения Главы Администрации

муниципального образования кПоселок Айхал> о проведении контрольного мероприятия,
в котором укtrtывЕlются:

. наименование субъекта контроля;

. предмет (тема) и основание проведения контрольного мероприятия;
о вид контрольного мероприятия (плановое иJIи внеплановое);
о форма проверки: камеральнаяили выезднiш;
о проверяемый период;
о состав контрольной группы (Ф.И.о должностньrх лиц, уполномоченньIх на

проведение контрольного мероприятия);
. срокпроведения контрольного мероприятия:'
. место нахождениJI субъекта KoHTpoJuI;
. место фактического осуществления деятельности субъекта KoHTpoJuI;

. перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения

контрольного мероприятия.
уведомление о проведении проверки должно содержать информачию о

необходимости обеспечения условий для работы контрольной группы, в том числе

предоставления помещения Nlя работы, орtтехники, средств связи (за исключением
мобильной связи) и иньIХ необходиМых средстВ и оборулОвания для проведения проверки.

уведомление О проведении проверки может содержать запрос документов и

сведений, необходимых для осуществления проверки, с указанием срока их представления

субъектом проверки.
Уведомление о проведении проверки направJUIется почтовым отправлением с

уведомлением о вруt{ении либо нарочно с отметкой о получении,

направление копии уведомления по адресу электронной почты, указанному на

официальНЬм сайте субъекта проверки, признается надлежащим уведомлением субъекта

проверки о предстоящей проверке.

4.9. КонтРольное мероприяТие осущеСтвляется контрольной группой.

4. 1 0. Проведение контрольного мероприятия.
ВыезднаЯ проверка, ревизия проводится по месту нахождения субъекта KoHTpoJUI.

Камера-пьНаJI провеРка провоДится пО местУ нахождения контрольного органа и

состоит в исследовании информации, документов и материалов, представленных в

контрольный орган.
СроК.rрЬ""деr"я проверкИ не можеТ превышаТь тридцать рабочих дней.

глава Д,щлинистрации муниципiшьного образования <поселок дйхал> может

продлитЬ срок проведениЯ проверкИ на сроК не более десяти рабочих дней.

основаниями для продления срока проведения проверки явJUIются:

о необхОдимость осуществления сложньIх и (или) длительньD( исследований

представленных документов и материzUIов;

о необходимость IIроведения специчtльньD( экспертиз;

о несвоевремонное предоставление субъектом проверки необходимых для

проведения проверки документов и материtIлов;

. непредaru"пarrr" субъектом проверки документов и информации или

предоставление неполного комплекта "a,рЬбу"u,* 
докуIuентов и (или)

воспрепятствовчlние проведению проверки,

Контрольное меропр иятие может б"." .rр"остановлено на общий срок не более 30

рабочих дней в следующих сл)п{iuх:

. на период проведения встречной проверки;

. на период организации и проведения экспертиз;



о на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия И (иrш)

укJIонения от проведения контрольного мероприятия;
. при нчtлиtми обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение

контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от контрольной группы,
вкJIючЕuI наступление обстоятельств непреодолимой силы.
Решение об изменении состава контрольной группы, сроков проведения проверки

или проверяемого периода, приостановлении и возобновлении контрольного мероприятия
принимается Главой Администрации муниципaльного образования <<Поселок АЙха;l> на

основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы И

оформляется распоряжением Администрации муниципzlльного образования <Поселок
Айхал>.

Решение о возобновлении контрольного мероприятия принимается после

устранения причин приостановления проверки.
В ходе проведения контрольньD( мероприятий проводятся контрольные деЙствия

по док}ментЕtльному изуIению деятельности субъекта проверки, связанной с предметом
проверки.

Контрольные действия проводятся по финансовьrм, бухгалтерским докуN{ентам о

планировании и осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а также
путем аншIиза и оценки полуrенной из них информации с r{етом информации,
содержащейся в письменных объяснениях, справках уполномоченных должностньIх лиц
объекта контроJIя.

При проведении контрольньD( меропрпжпй контрольнчш группа в обязательном
порядке изrIает доку]!{енты - подлинники или копии, зilверенные подписью
ответственного должностного лица или руководителя субъекта (объекта) контрольного
мероприятия.

4,1 l. Оформление результатов контрольного мероприятия.
Результаты проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иньIх

нормативньD( правовьtх актов о контрактной системе в сфере закупок отражаются в акте

проверки, которьй оформляется в течение 3 рабочих дней после завершения проверки.
Акт проверки состоит из вводной, описательной и закJIючительной частей.
Акт проверки имеет сквозную нумерацию сц)аниц, в нем не допускаются помарки,

подчистки и иные исправления.
Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения:

о наименовz}ние документа (акт);
о дата акта;
. основание проведения проверки;
о предмет проверки;
о проверяемый период;
о состав контрольной группы (Ф.И.о должностных лиц: уполномоченных на

проведение контрольного мероприятия);
о способ проведения проверки;
о запись о факте проведения встречных проверок;
. сведения о субъекте контроля: полное и краткое наименование объекта контроля,

его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины
постановки на rlет (КПП); основные виды деятельности; перечень и реквизиты
всех счетов в кредитных организациях, вкJIючаJI депозитньD(, лицевых счетов в
органzrх Федера-пьного кчвначейства; фамилия, инициilлы руководителя субъекта
KoHTpoJuI, период работы; иные данные, необходимые для полной характеристики
объекта KoHTpoJul.
ОписательнЕu{ часть акта проверки должна состоять из рiвделов и содержать

данные о выполненньIх хозяйственньпс и финансовых операциях, обстоятельствах,
относящихся к проведению проверки, вьuIвленные факты нарушений бюджетного



зzlконодательства, законодательства Российской Федерации о контр€lктноЙ системе в

сфере закупок.
Заключительнtul часть акта должна содержать обобщенную информацию О

результатах проверки, в том числе о вьUIвленных нарушениях.
В описании каждого нарушения, вьLявленного в ходе контрольного мероприятия

должны быть указаны положения законов и иньD( нормативньгх правовьtх актов или их
отдельньIх положеЕий, которые нарушены, за какой период, в чем выразилось наРуШеНИе.

В акт проверки не допускается включение рiвличного рода выВоДОВ,

предположений и фактов, не подтвержденньж документaми или результатами проВерки.
К акту проверки могут прилагаться документы, пол)ленные в резульТаТе

контрольньrх действий, результаты экспертиз, исследований, фото-, видео- и аУДИО-

материirлы (при наличии).
Все докуN{енты, оформляемые контрольной группоЙ в pzlluкax проверки

приобщаются к материЕrлаN,r проверки, r{итывilются и хранятся в установленном поряДКе,

в том числе с использованием автоматизированной информационной сисТемы,
Дкт проверки составляется в двух экземплярах: один экземгIJIяр дJuI контрольного

органа; второй экземпJIяр для субъекта контроля.
дкт в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается предстzlвителю

субъекта KoHTpoJUI либо напРавJUIетсЯ закzвным почтовым отправлением с уведомлением
о врr{ении или иным способом, свидетельствующим о дате его полr{ения адресатом.

субъекты контроля вправе представить письменные возражения на акт в течение

десяти рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения субъекта контроля
по акту приобщаются к материалам проверки.

4.12 Р еализация результатов проверок.
руководителем контрольной группы по каждому проведенному контрольному

мероприятию готовится и напрutвJIяется Главе Мминистрации муниципaльного

образования (поселок Айхал> доклад о результатах проверки (да-пее - доклад) и

материалы проверки.
в докладе руководителя контрольной группы в обобщенном виде приводятся

сведениЯ о проверенной организации, о проведенньIх докуIuентальньD( и фактических
исследованиях, об основньIх видztх и cyl!{Max выявленных нарушений законодательства

РоссийскОй Федерации, а также приводятся предложения по принятию мер принуждениJI

за вьшвленные нарушения, в том числе предложения об информировании

соответствующих правоохранительньD( органов и органов прокуратуры Российской

Федерации о выявленных в ходе проведения проверки нарушениях.
По результатаI\4 рассмотрения акта И иньIх матери€rлов проверки Главой

ДдминисТрациИ муниципаJIьного образования кПоселок Айха_п> в срок не более тридцати

рабочих дней с даты подписания акта принимается решение:
. о вьцаче субъекту контролrI предписания об устранении вьulвленньrх нарушений

Федера-пьного закона Jt 44-ФЗ. При этом в рамках осуществления контроля,

предусмоТренного пунктами 1-3 части 8 статьи 99 Федерального закона Ns 44-ФЗ,

укtванные предписания вьцЕlются до начала закупки;

о об отсутствии оснований дJUI направления предписания;

. о назначении внеплановой проверки при нitличии письменньD( возражений от

субъекта контроля, а также цредставления субъектом контроJlя дополнительной

информаuии'Докр{енТоВ'МатериЕlлоВ'относяЩихсякпроВеряемоМУпериоДУ'
влияющих на выводы по результатаN{ проведения проверки,

Одновременно с принятием вышеуказанного решения сост€Iвляется отчет о

результатах выезднОй или КаIчrеРаЛЬной проверки, в который вкJIючаются все отраженные

ВактенарУшения'вЬUIВленныеприпроВедениипроВерки,ипоДтВержденныепосле
рассмотрения возражений субъекта контроля (при их на_пичии).- оr"", о результатах выездной или камера:lьной проверки, подписывается

руководителем контрольной группы и приобщается к материалам проверки.



прелписание направJIяется (вруrается) представителю субъекта контроля в срок не

более 5 рабочих дней со дня принятия решения о вьцаче обязательного дJIя исполнениlI
предписания.

Предписание подлежит исполнению в установленныЙ в предписании сроК.

Срок ддя исполнения субъектом KoHTpoJuI предписания устанавливается в

зависимости от результатов проверки и содержания требований, указанньж В

предписilнии.
Субъект KoHTpoJuI в сроки, установленные в предписании, письменно сообщает в

Ддминистрацию муниципitльного образования <Поселок Айхал> о результатах его

исполнения.
Отмена предписаний осуществJuIется по результат:lм обжалований решений,

действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа. Предписания могут быть
оспорены в судебном порядке.

4.|3. Контрольный орган осуществJIяет контроль за исполнением субъектами
KoHTpoJuI вьцанньD( предписаний. В слrIае неисполнения вьцанного предписания

применяет к не исполнившему такое предписание лицу меры ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.|4.В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках
нарушений, относящихся к компетенции другого государственного органа (должностного
лица), тiжие материалы направJuIются для рассмотрения в соответствующиЙ
государственный орган (лолжностному лицу) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5. Порядок и формы KoHTpoJuI за исполнением муниципальной функции.

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
контрольного органа положений данного Порядка и иньгх правовых актов,

устанавлив€lющих требования к исполнению муниципальной функции, а также принятием
ими решений осуществJuIется Главой Администрации муниципального образования
<Поселок Айхал>.

5.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
контрольного органа положений данного Порядка и иных правовых актов,

устанавливtlющих требования к исполнению муниципальной функции, а тЕжже

принятыми в процессе исполнения муниципа_ltьной функции решениями осуIцествJшIется
пугем проведения проверок соблюдения последовательности действий, порядка принятия

решений, определенньпt Порядком.

5.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения положений
Порядка, иньD( правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению
муниципtLльной функции, уполномоченными должностными лицами контрольного органа
принимaются меры по устранению таких нарушений.

6. Щосулебный (внесудебный) порядок обжа-гrования решений и действий
(бездействия) контрольного органа, а также должностньD( лиц контрольного органа.

6.1. В досудебном (внесудебном) порядке субъектом (объектом) проверки (далее -

заявитель) могуг быть обжалованы действия (бездействие) должностньD( лиц
контрольного органа и их решения, принятые при исполнении муниципальной функции,
пугем направления жалобы в письменной форме или форме электронного докуNrента в
Администрацию муниципчrльного образования кПоселок Айхал >.



6.2. Жа_llоба, направленнЕuI в письменной форме, должна содержать:
. наименование органа, исполняющего муниципаIIьную функцию, должностньD( лиц,

исполняющих муниципaльную функцию, решения и действия (бездействие)
KoTopbIx обжалуются;

о фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства для зuUIвитеJuI -

физического лица; нilименование, сведения о месте нахождения зzuIвитеJuI

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

электронной почты (при на_пичии), почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ;

о сведения об обжшlуемьrх решениях и действиях (бездействии) сектора контроля,

должностного лица сектора контроля;
о доводы, на основiIнии которьгх зirявитель не согласен с решением и действием

(бездействием) сектора контроля, должностного лица сектора контроля, И

обстоятельства, на основании которьtх зiUIвитель считает, что нарушены его права,

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реirлизации либо
незаконно возложена какая-либо обязанность;

о иные сведения, которые зЕUIвитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зчuIвитель rrрилагает к

жалобе докуN{енты и материr}лы либо их копии.

6.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие) должностньD( лиц контрольного органа и их решения, пришIтые при
исполнении муниципа:lьной функции.

Исчерпывающие основания дJuI oTкirзa в рассмотрении жа:rобы:
. в жiulобе не указаны наименование органа либо должностЕого лица, исполняющего

муницип€rльную функцию, либо наименование (фамилия, имя, отчестВо (пРи

на.гlичии) юридического (физического) лица, направившего жа.побу, либо почтовый
адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен отВеТ;

. предметом жа-гrобы является вступившее в законную силу судебное решение; В

жа_побе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро3ы жиЗни,

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
. текст жа-побы не поддается прочтению, о чем сообщается з€UIвитеJIю,

направившему ж€rлобу, если его наимеЕование (фамилия, имя, отчествО (ПРИ

на_пичии) и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтениЮ.

6.4. В слrIае если причины, по которым ответ по существу поставленЕьIх в жалобе

вопросов не мог быть дан, в последующем бьши устранены, зiUIвитель вправе вновь

направить жалобу.

6. 5. основ аний для приостановления рассмотрения жа;rобы не имеется.

6.6. Основанием дJuI начала процедуры досудебного (внесудебного) ОбЖаЛОВаНИЯ

явJuIется подача зiulвителем жшlобы в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме или при личном обращении.
жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаuионЕо-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации

муниципаJIьного образования <Поселок Айха-гl>.

6.7.Заявчтель имеет пр,rво на получение информации по следующим вопросztNd:

о о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в системе

делопроизводства;
о о требованиях, предъявляемьIх к содержанию жалобы;
о О месте рЕвмещения информации по вопросам исполнения муниципальной

функции.



6.8. Заявитель имеет право отозвать жалобу до момента вынесения по ней решения.

6.9. Жалоба, поступившаrI в АдминистраI\ию муницип€шьного образования
<<Поселок Дйхагr>>, подлехит рассмоц)ению в течеЕие 3О (трилчати) дней со дня ее

регистрации.

6.10. ПО результатам рассмоТрения жалобы Глава Администрации муниципiшьного

образования (поселок дйхал) принимает одно из следующих решений:
о удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных должностным лицом контрольного органа опечаток и

ошибок в оформленньD( документах;
. откztзывает в удовлетворении жалобы.

6.11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, зuUIвителю в

письменной форме (по желанию зiцвитеJIя в электронной форме) направJulется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

6.|2. В слrIае установления в ходе или по результатам рассмотрения жЕUIобы

признiжов состава административного правонарушения или преступления

соответстВующие сведениЯ НеЗ€lI\{еДлИтельнО направляЮтся в уполномоченные органы.

6.13. Заявитель вправе обжа-гlовать решения, в том числе предписание, принятые в

ходе исполнения муниципЕrльной функции, в судебном порядке в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.



Приложение J\Ъl к Порядку

БЛОК - СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПЛJIЬНОЙ ФУНКЦИИ

J

ё

Основапие дIя проведения плановой

цроверки, ревизии, обследования:

- план контрольных мероприятий

Основания дIя цроведения внеппановой проверки, ревизии,
обследования:

поступление информации о нарушении бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, реryлирующLD( бюдхетrше
правоотнош ения иl илп положений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе
- истечение срока исполнения субъектами (объеюами)

контроля ранее выданных цредписаний (представлений)

- нчlличие письменных возражений от субъекта (объекта)

KoHTpoJuI, а также представление субъектом (объектом)

конФоJuI дополнительной информации, докр(ентов,
матери€rлов, относящlD(ся к гtроверяемому периоду,

ВЛИJIЮЩI]D( На ВЫВОДЫ ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеДеНШI ГtРОВеРКИ

формирование состава контрольной группы
подготовка распоряженИя о проведеНии гшановоЙ (внепrrановой) проверки, ревизии, обследования

подготовка и направление субъекry проверки в рамках осуществленI,uI KoHTpoJuI в сфеРе ЗаКУПОК

составление процраммы контрольного мероприятиJI в рамках осуществлениJI полномочий по вrrугреннему

финансовому контроJIю в сфере бюджетных гrравоотношений

формирование запроса на представление необходимых докр(ентов и информации ди цроведениrI

о проведении проверки

обследования

Возражение субъекта (объекта) KoHTpoJuI на акт

проверки (ревизии)/закJIючение (приобщается к

материаJIам контрольного мероприятия)

проверки (ревизии)/зашшочение)
направление (врl"rение) акта./заключенIбI по

результатам проведения контрольного

результатов проверки акт

Зашlючение на возражения на акт проверкиПринятие мер по результатам проведенного
контрольного мероцриятия:

- направлеЕие писем с требованием принrпия мер

по устранению выявленных нарушений

- направление предстtlвлениrl, цредписаниrI
- направление уведомлениl{ о применении

бюджетrых мер приrryжденшI
возбуждение дела об административном


