
                  Приложение

                  УТВЕРЖДЕН

                        приказом финансового управления
                                                                                    Омутнинского района

                        от 29.12.2016  № 91 

Порядок проведения финансовым управлением 
Омутнинского района – органом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок, проверок 
в отношении субъектов контроля при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения финансовым управлением Омутнинского района –
органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, проверок
в отношении субъектов контроля при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд (далее – Порядок) устанавливает правила осуществления
финансовым управлением  Омутнинского  района  (далее  –  контрольный орган)
проверок  при  осуществлении  закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд
Омутнинского района.

1.2. Контрольный орган осуществляет свою деятельность путем проведения
плановых  и  внеплановых  проверок  в  отношении  субъектов  контроля,
определенных  в  пункте  3  части  3  статьи  99 Федерального  закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -
Федеральный закон N 44-ФЗ).

1.3. Проверки проводятся в целях предупреждения и выявления нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

1.4.  Решение  контрольного  органа,  которое  принято  по  результатам
проведения  проверки,  не  может  противоречить  решению уполномоченного  на
осуществление контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной
власти,  органа  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  которое  принято  по
результатам проведения проверок одной и той же закупки.

   1.5.  Информация о  проведении контрольным органом проверок,  об  их
результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной
системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по
ним  решений  и  выданных  предписаний.  Порядок  ведения  данного  реестра,
включающий  в  себя,  в  частности,  перечень  размещаемых  документов  и
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информации,  сроки  размещения  таких  документов  и  информации  в  данном
реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.

2. Организация проведения плановых проверок

2.1.  Плановые  проверки  осуществляются  на  основании  плана  проверок,
утверждаемого приказом контрольного органа на один год.

2.2. План проверок должен содержать следующие сведения:
- наименование органа контроля;
-  наименование,  ИНН,  адрес  местонахождения  субъекта  контроля,  в

отношении которого принято решение о проведении проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- месяц начала проведения проверки.
2.3. План проверок, а также вносимые в него изменения размещаются не

позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  их  утверждения  на  официальном  сайте
Омутнинского  района  omutninsky.ru,  а  также  на  официальном  сайте  единой
информационной системы в сфере закупок zakupki  .  gov  .  ru.

2.4.  В  отношении  каждого  заказчика,  контрактной  службы  заказчика,
контрактного  управляющего,  постоянно  действующей  комиссии  по
осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения плановые проверки проводятся контрольным органом не чаще чем
один раз в шесть месяцев.

2.5.  Плановые  проверки  проводятся  в  отношении  каждой
специализированной  организации,  комиссии  по  осуществлению  закупки,  за
исключением указанной в предыдущем пункте комиссии, контрольным органом
не чаще чем один раз за период проведения каждого определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).

3. Проведение плановых проверок

3.1.  Проведение  проверок  осуществляется  должностным  лицом
контрольного органа.

3.2.  Изменение  сроков  проведения  проверки,  субъектов  контроля
осуществляется путем внесения изменений в приказы, указанные в пунктах 2.1 и
3.5 настоящего Порядка.

3.3. Должностное лицо контрольного органа имеет право:
-  запрашивать  и  получать  на  основании  мотивированного  запроса  в

письменной  форме  документы  и  информацию,  необходимые  для  проведения
проверки; 

-  беспрепятственного  доступа  в  помещения  и  на  территории,  которые
занимают  субъекты  контроля,  для  получения  документов  и  информации  о
закупках, необходимых контрольному органу;
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-  направлять  в  министерство  финансов  Кировской  области  документы  и
сведения  о  выявленных  в  ходе  проверок  нарушениях,  содержащих  признаки
административных правонарушений;

-  выдавать  обязательные  для  исполнения  предписания  об  устранении
выявленных  нарушений  законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее –
предписание);

-  обращаться  в  суд  с  исками  о  признании  осуществленных  закупок
недействительными  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской
Федерации.

3.4. Срок проведения проверки не может превышать пятидесяти дней.
3.5.  Основанием для  проведения  проверки  является  приказ  контрольного

органа  о  проведении  проверки.  Приказ  о  проведении  проверки  должен
содержать:

- наименование субъекта контроля;
- сведения о должностном лице контрольного органа с указанием фамилии,

имени, отчества и должности;
- цель и основание проведения проверки;
- сроки проведения проверки;
- проверяемый период;
- способы проведения контроля (сплошная проверка, выборочная проверка);
- срок, в течение которого составляется акт проверки.
3.6.  Одновременно  с  приказом  о  проведении  проверки  готовится

уведомление  о  проведении  проверки,  которое  подписывается  руководителем
контрольного органа либо его заместителем.

3.7.  Уведомление  о  проведении  проверки  должно  содержать  перечень
документов,  которые  субъект  контроля  должен  представить  в  установленный
уведомлением срок в контрольный орган для осуществления проверки.

3.8. Уведомление о проведении проверки направляется субъекту контроля
не менее чем за пять рабочих дней нарочно на бумажном носителе с отметкой о
получении и (или) электронной почтой.  В случае направления уведомления о
проведении  проверки  в  электронном  виде  субъект  контроля  на  полученном
документе  делает  отметку  о  получении  и  путем  сканирования  направляет
уведомление о проведении проверки в контрольный орган.

3.9. До начала проведения проверки должностное лицо контрольного органа
представляет для ознакомления субъекту контроля копию приказа о проведении
проверки.

3.10.  Проверка  проводится  путем  совершения  действий  по  предмету
проверки в пределах установленных полномочий контрольного органа.

4. Порядок оформления результатов проверки

4.1.  Результаты  проверки  оформляются  актом  проверки  в  сроки,
установленные приказом о проведении проверки (далее – акт).
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4.2. Акт состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
4.2.1. Вводная часть акта должна содержать:
- номер, дату и место составления акта;
- наименование контрольного органа;
- дату и номер приказа о проведении проверки;
- основания, цели и сроки осуществления проверки;
- период проведения проверки;
- наименование, адрес местонахождения субъекта контроля;
- сведения о должностном лице контрольного органа с указанием фамилии,

имени, отчества и должности.
4.2.2. В мотивировочной части акта должны быть указаны:
-  обстоятельства,  установленные  при  проведении  проверки  и

обосновывающие выводы должностного лица контрольного органа;
- нормы законодательства, которыми руководствовалось должностное лицо

контрольного органа при принятии решения;
-  сведения  о  нарушении  требований  законодательства  Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок.

4.2.3. Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- выводы должностного лица контрольного органа о наличии (отсутствии)

со  стороны  субъектов  контроля  нарушений  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок  со  ссылками  на  конкретные  нормы  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок,  нарушение  которых  было  установлено  в  результате  проведения
проверки;

- сведения о выдаче предписания;
-  сообщение  должностного  лица  контрольного  органа  о  направлении

документов и сведений о выявленных в ходе проверок нарушениях, содержащих
признаки  административных  правонарушений,  в  министерство  финансов
Кировской  области  для  рассмотрения  вопроса  о  возбуждении  дел  об
административных правонарушениях.

4.3.  Акт составляется  в  двух экземплярах и  подписывается  должностным
лицом контрольного органа.

4.4. Один экземпляр акта направляется субъекту контроля в срок не позднее
десяти  рабочих  дней  со  дня  его  подписания  сопроводительным  письмом  за
подписью руководителя контрольного органа либо его заместителя с отметкой о
получении.

4.5. Субъект контроля, в отношении которого проведена проверка, в течение
десяти рабочих дней со дня получения акта вправе представить в контрольный
орган  письменные  возражения  по  фактам,  изложенным  в  акте,  которые
приобщаются к материалам проверки.

4.6.  В  случаях,  если должностным лицом контрольного  органа выявлены
нарушения  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных
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правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  контрольный  орган
выдает  предписание,  за  исключением  случаев,  когда  должностное  лицо
контрольного органа пришло к выводу, что выявленные нарушения устранить
невозможно.

4.7.  Предписание  должно  содержать  указание  на  конкретные  действия,
которые должен совершить субъект контроля, получивший такое предписание,
для устранения указанного нарушения. 

4.8. В предписании также должны быть указаны:
- дата и место выдачи предписания;
- сведения о должностном лице контрольного органа с указанием фамилии,

имени, отчества и должности;
- основание выдачи предписания;
-  срок,  в  течение  которого  предписание  должно  быть  исполнено  и  с

подтверждающими документами  об  исполнении  представлено  в  контрольный
орган.

4.9. Субъект контроля, в отношении которого выдано предписание, вправе
направить в контрольный орган мотивированное ходатайство о продлении срока
исполнения предписания.

4.10.  В  случае  поступления  информации  от  субъекта  контроля  об
обстоятельствах,  которые  в  ходе  проведения  проверки  не  могли  быть
установлены, контрольный орган пересматривает предписание по собственной
инициативе в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления такой
информации.

4.11.  По  результатам  пересмотра  предписания  контрольный  орган
принимает одно из следующих решений:

- об оставлении предписания без изменения;
- об отмене предписания;
- об отмене предписания и выдаче нового предписания.
4.12.  В  случае  невыполнения  субъектом  контроля  предписания

должностное  лицо  контрольного  органа передает  соответствующую
информацию в уполномоченный на осуществление контроля в  сфере  закупок
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

4.13.  Документооборот  в  единой  информационной  системе  при
осуществлении  контроля  осуществляется  должностным  лицом  контрольного
органа. 

4.14. Материалы проверки хранятся контрольным органом не менее чем три
года.

5. Проведение внеплановых проверок

5.1.  Контрольный  орган  проводит  внеплановую  проверку  по  следующим
основаниям:

5.1.1.  Получение  обращения  участника  закупки  с  жалобой  на  действия
(бездействия)  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного
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учреждения, специализированной организации или комиссии по осуществлению
закупок,  ее  членов,  должностных  лиц  контрактной  службы,  контрактного
управляющего.  Рассмотрение  такой  жалобы  осуществляется  в  порядке,
установленном  главой  6  Федерального  закона  №  44-ФЗ.  В  случае,  если
внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по
результатам  проведения  указанной  проверки  и  рассмотрения  такой  жалобы
принимается единое решение.

5.1.2. Поступление информации о нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок.

5.1.3.  Истечение  срока  исполнения  ранее  выданного  в  соответствии  с
пунктом 4.6 настоящего Порядка предписания.

5.2.  Внеплановая  проверка  проводится  с  учетом  особенностей,
предусмотренных для проведения плановых проверок.

5.3.  Результаты  внеплановой  проверки  оформляются  заключением,
подписанным должностным лицом контрольного органа.

6. Реализация результатов проведения проверок

При  выявлении  в  ходе  проведения  проверки  в  действиях  (бездействиях)
субъекта проверки признаков административных правонарушений, контрольный
орган  направляет  результаты  контроля  с  подтверждающими  документами  в
министерство  финансов  Кировской  области  для  рассмотрения  вопроса  о
возбуждении дел об административных правонарушениях. 

При  выявлении  в  ходе  проведения  проверки  в  действиях  (бездействиях)
должностных  лиц  субъекта  проверки  признаков  уголовного  преступления,
контрольный  орган  принимает  решение  о  передаче  материалов  в
правоохранительные органы.

_____________
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