
 
 

 
   

 

 

 

от 22 августа 2018 г.    № 462 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении 

Министерства финансов Республики Бурятия уполномоченным  

исполнительным органом государственной власти Республики 

Бурятия по осуществлению полномочий по внутреннему  

государственному финансовому контролю и утверждении Порядка 

осуществления Министерством финансов Республики Бурятия  

полномочий по внутреннему государственному  

финансовому контролю» 

 

 

В целях реализации части 11.1 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Общих требований к осуществлению органами государственного (муни-

ципального) финансового контроля, являющимися органами (должност-

ными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона 

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

чения государственных и муниципальных нужд», утвержденных приказом 

Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н, и совершенствования по-

рядка осуществления внутреннего государственного финансового кон-

троля Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении Министерства 

финансов Республики Бурятия уполномоченным исполнительным органом 

государственной  власти Республики Бурятия по осуществлению полномо-

чий по внутреннему государственному финансовому контролю и утвер-

ждении Порядка осуществления Министерством финансов Республики Бу-

рятия полномочий по внутреннему государственному финансовому кон-

тролю» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

18.04.2014 № 184, от 13.05.2016 № 192, от 20.06.2016 № 286, от 15.09.2017 

№ 462, от 14.02.2018 № 83): 

1.1. В наименовании постановления слово «Порядка» заменить сло-

вом «порядков». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Порядок осуществления Министерством финансов 

Республики Бурятия полномочий по внутреннему государственному фи-

нансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (приложе-      

ние № 1).». 

1.3. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Утвердить Порядок осуществления Министерством финансов 

Республики Бурятия полномочий по внутреннему государственному фи-

нансовому контролю в сфере закупок (приложение № 2).». 

1.4. Дополнить приложением № 2 «Порядок осуществления Мини-

стерством финансов Республики Бурятия полномочий по внутреннему гос-

ударственному финансовому контролю в сфере закупок» согласно прило-

жению к настоящему постановлению. 

1.5. Внести следующие изменения в Порядок осуществления Мини-

стерством финансов Республики Бурятия полномочий по внутреннему гос-

ударственному финансовому контролю:  

1.5.1. Гриф приложения изложить в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

                                                                                 от 16.12.2013 № 664» 

 

1.5.2. Наименование, пункт 1 после слов «внутреннему государ-

ственному финансовому контролю» дополнить словами «в сфере бюджет-

ных правоотношений». 
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1.5.3. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Деятельность по контролю осуществляется в соответствии с насто-

ящим Порядком, а также стандартами осуществления внутреннего госу-

дарственного финансового контроля, утвержденными Министерством фи-

нансов Республики Бурятия (далее - Стандарты).». 

1.5.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Министерство осуществляет деятельность по контролю в соот-

ветствии:  

- с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- со статьей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации.». 

1.5.5. Пункт 9 исключить. 

1.5.6. В пункте 12: 

1.5.6.1. Подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией рас-

поряжения о назначении, приостановлении, возобновлении и продлении 

срока проведения выездного контрольного мероприятия, об изменении со-

става проверочной группы, удостоверения на проведение выездного кон-

трольного мероприятия, а также с результатами контрольных мероприятий 

(актами и заключениями) в порядке и сроки, установленные Стандарта-

ми.». 

1.5.6.2. В подпункте «е» слова «законодательства о контрактной си-

стеме в сфере закупок», «Административным регламентом,» исключить. 

1.5.7. В подпункте «в» пункта 13 слова «Административным регла-

ментом,» исключить. 

1.5.8. В пункте 19 слова «Административным регламентом» исклю-

чить. 

1.5.9. В пункте 20 слова «Административным регламентом» исклю-

чить. 

1.5.10. В пункте 31 слово «(ревизионной)» исключить. 

1.5.11. В пункте 32 слова «уполномоченного на проведение кон-

трольного мероприятия (руководителя проверочной (ревизионной) груп-

пы)» заменить словами «в обязанности которого входит осуществление де-

ятельности по контролю». 

1.5.12. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33. Руководитель, осуществляющий полномочия по госфинконтро-

лю, на основании мотивированного обращения руководителя проверочной 

группы (при его отсутствии - должностного лица, уполномоченного на 

consultantplus://offline/ref=3925CB33E5CB55BC27CD206755C3E1F8D93604349D7A8B7503C804D1A820N8F
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проведение контрольного мероприятия), принимает решение о продлении 

срока проведения контрольного мероприятия по месту нахождения объек-

та контроля, но не более чем на 20 рабочих дней.». 

1.5.13. В пункте 35: 

1.5.13.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«35. Руководитель, осуществляющий полномочия по госфинконтро-

лю, на основании мотивированного обращения руководителя проверочной 

группы (при его отсутствии - должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия) принимает решение о приостанов-

лении проведения контрольного мероприятия:». 

1.5.13.2.  В подпункте «з» слово «всех» исключить. 

1.5.13.3. В подпункте «и» слово «(ревизионной)» исключить. 

1.5.14. В пункте 46 слова «, документов о планировании и осуществ-

лении закупок» исключить. 

1.5.15. В пункте 49 слова «предметы (в порядке, предусмотренном 

частью 11.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

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

государственных и муниципальных нужд») и» исключить. 

1.5.16.  Пункт 54 изложить в следующей редакции: 

«54. Камеральная проверка проводится по месту нахождения мини-

стерства на основании: 

- бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, имею-

щихся в распоряжении министерства; 

- информации и документов, представленных по запросам министер-

ства; 

- данных, размещенных на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет государственных органов, органов 

местного самоуправления и  объектов контроля; 

- данных единой информационной системы в сфере закупок; 

- информации, документов и материалов, полученных в ходе встреч-

ных проверок и обследований; 

- информации и документов, полученных от других органов.». 

1.5.17. Пункт 64 изложить в следующей редакции: 

 «64. Встречные проверки назначаются в течение 2 рабочих дней со 

дня поступления мотивированного обращения руководителя проверочной 

группы (при его отсутствии - должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия), и проводятся в порядке, установ-

ленном для выездных или камеральных проверок соответственно.». 

consultantplus://offline/ref=5ED74DF82B799CC8BF56D787C29029DCBA08645153884EB450E3E4E7266742E0B55221015A2099B0t8hFC
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1.5.18. Пункт 68 изложить в следующей редакции: 

«68. Лица и организации, в отношении которых проводится встреч-

ная проверка, обязаны представить по запросу (требованию) должност-

ных(ого) лиц(а), уполномоченных(ого) на проведение контрольного меро-

приятия, информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике 

выездной или камеральной проверки.». 

1.5.19. Абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции: 

«80. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 8 

настоящего Порядка, министерство направляет:». 

1.5.20. Пункт 81 исключить. 

1.5.21. В абзаце первом пункта 85 слова «с Административным ре-

гламентом,» заменить предлогом «со». 

1.5.22. В пункте 89 слова «, а также в единой информационной си-

стеме в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации» исключить. 

1.5.23. Раздел IV исключить.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством финансов  
тел. 21-82-58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 22.08.2018  № 462 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 16.12.2013 № 664 

 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления Министерством финансов Республики Бурятия  

полномочий  по внутреннему государственному  

финансовому контролю в сфере закупок    

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Мини-

стерством финансов Республики Бурятия (далее - министерство) полномо-

чий по внутреннему государственному финансовому контролю за соблю-

дением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее - деятельность по контролю). 

 

2. Деятельность по контролю основывается на принципах законно-

сти, объективности, эффективности, независимости, профессиональной 

компетентности, достоверности результатов и гласности. 

 

3. Предметом контроля является соблюдение субъектами контроля 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд в целях установления законности составления и исполне-

ния республиканского бюджета в отношении расходов, связанных с осу-

ществлением закупок, достоверности учета таких расходов. 

 

4. Министр финансов Республики Бурятия или лицо, его замещаю-

щее, в целях реализации положений настоящего Порядка утверждает пра-

вовой акт, устанавливающий распределение обязанностей, полномочий и 

ответственности структурных подразделений (должностных лиц), осу-

ществляющих деятельность по контролю. 
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Правовой акт должен обеспечивать исключение дублирования функ-

ций структурных подразделений (должностных лиц), а также условий для 

возникновения конфликта интересов. 

 

5. Деятельность по контролю осуществляется должностными лицами 

министерства, уполномоченными на ее проведение распорядительным до-

кументом руководителя структурного подразделения министерства, осу-

ществляющего полномочия по внутреннему государственному финансо-

вому контролю, или лица, его замещающего (далее - Руководитель, осу-

ществляющий полномочия по госфинконтролю). 

 

6. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведе-

ния плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприя-

тия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также 

встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 

проверок. 

 

7.  Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответ-

ствии с планом контрольных мероприятий министерства. 

 

8. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на осно-

вании: 

- поступившей информации о нарушении законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд и принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых (правовых) актов; 

- в случае истечения срока  исполнения ранее выданного предписа-

ния; 

- в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 67 настоящего 

Порядка. 

 

9. Должностными лицами министерства, осуществляющими дея-

тельность по контролю, являются: 

а) министр финансов Республики Бурятия; 

б) заместитель министра финансов Республики Бурятия, к компетен-

ции которого относятся вопросы осуществления полномочий по внутрен-

нему государственному финансовому контролю; 

в) руководители структурных подразделений министерства, к компе-

тенции которых относятся вопросы осуществления полномочий по внут-

реннему государственному финансовому контролю, и их заместители; 

г) иные государственные гражданские служащие министерства, в 

обязанности которых входит осуществление деятельности по контролю, 

уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в со-

ответствии с распорядительным документом Руководителя, осуществляю-
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щего полномочия по госфинконтролю (далее - распоряжение), о назначе-

нии контрольного мероприятия. 

10. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, 

имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной и устной формах информацию, документы, необходимые для 

проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении контрольного мероприятия беспрепятственно 

по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о 

назначении контрольного мероприятия посещать помещения и террито-

рии, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления по-

ставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а 

также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по кон-

тролю; 

в) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, не-

обходимых при проведении контрольных мероприятий; 

г) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-

тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных нужд в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации (далее - предписание); 

д) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-

пок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при-

нимать меры по их предотвращению; 

е) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осу-

ществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

 

11. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, 

обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пре-

дупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфе-

ре деятельности; 

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установ-

ленной сфере деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряже-

нием; 

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управ-

ляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осу-
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ществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения республиканских  нужд (далее - представи-

тель субъекта контроля) - с  копией распоряжения о назначении контроль-

ного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока 

проведения выездной или камеральной проверок, об изменении состава 

проверочной группы, удостоверения на проведение выездного контроль-

ного мероприятия, а также с результатами выездной и камеральной про-

верки; 

д) обеспечивать сохранность полученных от представителей субъек-

та контроля документов и материалов; 

е) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-

жащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные 

органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 

подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления 

такого факта по решению Руководителя, осуществляющего полномочия по 

госфинконтролю; 

ж) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 

признаках нарушений, относящихся к  компетенции другого государствен-

ного органа, направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в 

соответствующий орган в течение 10 рабочих дней с даты выявления  та-

ких обстоятельств и фактов по решению Руководителя, осуществляющего 

полномочия по госфинконтролю.  

 

12. Должностные лица субъекта контроля имеют следующие права: 

а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприя-

тий, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме контрольных ме-

роприятий; 

б) знакомиться с актами по результатам контрольных мероприятий; 

в) обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Бурятия. 

 

13. Должностные лица субъекта контроля обязаны: 

а) в сроки, установленные в запросе, и в полном объеме представлять 

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения кон-

трольных мероприятий; 

б) давать устные и письменные объяснения должностным лицам, 

уполномоченным на проведение контрольного мероприятия; 

в) предоставлять места  в период проведения выездного контрольно-

го мероприятия в служебном помещении по месту нахождения субъекта 

контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности, 

оборудовать его организационно-техническими средствами; 

г) предоставлять беспрепятственный допуск должностным лицам, 

уполномоченным на проведение контрольных мероприятий, в помещения 
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и на территории субъекта контроля, предъявлять товары, результаты вы-

полненных работ, оказанных услуг; 

д) выполнять законные требования должностных лиц, уполномочен-

ных на проведение контрольных мероприятий, а также не препятствовать 

законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служеб-

ных обязанностей; 

е) в установленные сроки и в полном объеме исполнять требования  

предписаний; 

ж) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) 

учета и других документов, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бу-

рятия; 

з) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в 

рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к 

объектам (предметам) исследований, экспертиз; 

и) обеспечивать доступ должностных лиц, уполномоченных на про-

ведение контрольных мероприятий, к автоматизированным информацион-

но-правовым системам. 

 

14. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 

предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок, предписания вру-

чаются представителю субъекта контроля либо направляются заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 

свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с приме-

нением автоматизированных информационных систем. 

 

15. Срок представления субъектом контроля информации, докумен-

тов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получе-

ния запроса субъектом контроля.  

 

16. Документы, материалы и информация, необходимые для прове-

дения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копи-

ях, заверенных субъектами контроля в установленном порядке. 

В случае непредставления или несвоевременного представления до-

кументов и информации по запросу министерства в соответствии с под-

пунктом «а» пункта 10 настоящего Порядка либо представления заведомо 

недостоверных документов и информации министерством применяются 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

 

17. Все документы, составляемые должностными лицами министер-

ства в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам кон-

трольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном поряд-

ке, в том числе с применением автоматизированных информационных си-
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стем. 

 

18. Порядок использования единой информационной системы в сфе-

ре закупок, а также ведения документооборота  в единой информационной 

системе  в сфере закупок осуществляется в соответствии с Правилами ве-

дения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148.   

 

19. Обязательными документами для размещения в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок являются отчет о результатах выезд-

ной или камеральной проверки, предписание, выданное субъекту кон-

троля. 

Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Порядка несут 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) в процессе проведения контрольных мероприятий, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

20. К процедурам осуществления контрольного мероприятия отно-

сятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 

мероприятия и реализация результатов проведения контрольного меропри-

ятия. 

 

 

II. Планирование деятельности по контролю 

 

21. Планирование деятельности по контролю осуществляется путем 

составления и утверждения плана контрольных мероприятий министерства 

(далее - План). 

План представляет собой перечень контрольных мероприятий, кото-

рые планируется осуществить в предстоящем периоде. 

 

22. Периодичность составления Плана - годовая и квартальная. 

План утверждает министр финансов Республики Бурятия или лицо, 

его замещающее, в следующие сроки: 

- годовой План - не позднее 31 декабря года, предшествующего пла-

нируемому; 

- квартальный План - не позднее последнего дня месяца, предше-

ствующего очередному кварталу. 

 

23. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий 

в отношении одного субъекта контроля должна составлять  не более 1 раза 

в год. 
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III. Назначение контрольного мероприятия 

 

24. Контрольное мероприятие проводится должностным(ыми) ли-

цом(ами) министерства, уполномоченным(ыми)  на проведение контроль-

ного мероприятия на основании распоряжения о назначении контрольного 

мероприятия. 

 

25. Распоряжение о назначении контрольного мероприятия должно 

содержать следующие сведения: 

а) наименование субъекта контроля; 

б) место нахождения субъекта контроля; 

в) место фактического осуществления деятельности субъекта кон-

троля; 

г) проверяемый период; 

д) основание проведения контрольного мероприятия; 

е) тема контрольного мероприятия; 

ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должност-

ных(ого) лиц(а), уполномоченных(ого)  на проведение контрольного меро-

приятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, при-

влекаемых к проведению контрольного мероприятия; 

з) срок проведения контрольного мероприятия; 

и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе про-

ведения контрольного мероприятия. 

 

26. Основанием для принятия решения о проведении планового кон-

трольного мероприятия является План, о проведении внепланового кон-

трольного мероприятия - случаи, указанные в пункте 8 настоящего Поряд-

ка. 

 

27. Распоряжение о назначении планового контрольного мероприя-

тия издается в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до начала контроль-

ного мероприятия. 

 

28. Распоряжение о назначении внепланового контрольного меро-

приятия издается в срок не позднее 2 рабочих дней до начала контрольного 

мероприятия. 

 

29. Руководитель, осуществляющий полномочия по госфинконтро-

лю, на основании мотивированного обращения должностного лица, в обя-

занности которого входит осуществление деятельности по контролю, при-

нимает решение об изменении состава проверочной группы, замены долж-

ностных(ого) лиц(а), уполномоченных(ого)  на проведение контрольного 

мероприятия. 
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30. Копия распоряжения о назначении контрольного мероприятия, об 

изменении состава проверочной группы, о замене должностных(ого) 

лиц(а), уполномоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия, 

направляется (вручается) субъекту контроля в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания распоряжения. 

 

 

IV. Проведение контрольного мероприятия 

31. Камеральная проверка проводится по месту нахождения мини-

стерства на основании документов и информации, представленных субъек-

том контроля по запросу министерства, а также документов и информации, 

полученных в результате анализа данных единой информационной систе-

мы в сфере закупок.  

 

32. Камеральная проверка проводится одним должностным лицом, 

уполномоченным на проведение контрольного мероприятия или провероч-

ной группой. 

 

33. Если камеральная проверка проводится одним должностным ли-

цом, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

 

34. Срок проведения камеральной проверки не может превышать     

20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и ин-

формации по запросу министерства. 

 

35. При проведении камеральной проверки должностным(ыми) ли-

цом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение контрольного мероприя-

тия проводится проверка полноты представленных субъектом контроля 

документов и информации по запросу министерства в течение 3 рабочих 

дней со дня получения от субъекта контроля указанных документов и ин-

формации. 

 

36. В случае, если по результатам проверки полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации установлено, что субъек-

том контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и 

информация, проведение камеральной проверки приостанавливается  в со-

ответствии с подпунктом «г» пункта 52 настоящего Порядка со дня окон-

чания проверки полноты представленных субъектом контроля документов 

и информации. 

Одновременно с направлением копии распоряжения о приостановле-

нии камеральной проверки в адрес субъекта контроля направляется по-

вторный запрос о представлении недостающих документов и информации, 
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необходимых для проведения проверки. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и информа-

ции фиксируется в акте, который оформляется по результатам камераль-

ной проверки. 

 

37. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту 

фактического осуществления деятельности субъекта контроля. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабо-

чих дней. 

 

38. Выездная проверка проводится проверочной группой в составе не 

менее двух должностных лиц, уполномоченных на проведение контроль-

ного мероприятия. 

 

39. Руководителем проверочной группы назначается должностное 

лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных право-

нарушениях. 

 

40. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по 

документальному и фактическому изучению деятельности субъекта кон-

троля. 

 

41. Контрольные действия по документальному изучению проводят-

ся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, до-

кументов о планировании и осуществлении закупок и иных документов 

субъекта контроля, с учетом устных и письменных объяснений должност-

ных, материально ответственных и иных лиц субъекта контроля и осу-

ществления других действий по контролю. 

 

42. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся 

путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, кон-

трольных замеров и осуществления иных действий по контролю.  

 

43. Срок проведения выездной или камеральной проверки может 

быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению Руководителя, 

осуществляющего полномочия по госфинконтролю. 

 

44. Решение о продлении срока проведения контрольного мероприя-

тия принимается на основании мотивированного обращения руководителя 

проверочной группы (при его отсутствии - должностного лица, уполномо-

ченного на проведение контрольного мероприятия). 

 

45. Основанием продления срока проведения контрольного мероприя-

тия является информация, поступившая в министерство и свидетельству-
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ющая о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 

актов, требующая дополнительного изучения. 

 

46. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встреч-

ная проверка по решению Руководителя, осуществляющего полномочия по 

госфинконтролю, принятому на основании мотивированного обращения 

руководителя проверочной группы (при его отсутствии - должностного 

лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия). 

 

47. Встречная проверка назначается в течение 2 рабочих дней со дня 

поступления мотивированного обращения руководителя проверочной 

группы (при его отсутствии - должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия). 

 

48. При проведении встречной проверки  проводятся контрольные 

действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения 

фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

(правовых)  актов.  

 

49. Лица и организации, в отношении которых проводится встречная 

проверка, обязаны представить по запросу должностных(ого) лиц(а), упол-

номоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия, информацию, 

документы и материалы, относящиеся к тематике выездной или камераль-

ной проверки. 

 

50. Встречная проверка проводится в порядке, установленном для 

выездной или камеральной проверки.  

 

51. Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 ра-

бочих дней. 

 

52. Проведение выездной или камеральной проверки по решению 

Руководителя, осуществляющего полномочия по госфинконтролю, приня-

тому на основании мотивированного обращения руководителя провероч-

ной группы (при его отсутствии - должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия), приостанавливается на общий 

срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях: 

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

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

20 рабочих дней; 

в) на период воспрепятствования проведению контрольного меро-

приятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но 

не более чем на 20 рабочих дней;  

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля 

документов и информации по повторному запросу в соответствии с пунк-

том 36 настоящего Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней; 

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

которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного ме-

роприятия по причинам, не зависящим от должностных(ого) лиц(а), упол-

номоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия, включая 

наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

На время приостановления проведения контрольного мероприятия 

течение его срока прерывается. 

 

53. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия 

принимается в срок не более 2 рабочих дней: 

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспер-

тизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 52 настоящего Порядка; 

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, 

указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 52 настоящего Порядка; 

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с 

подпунктами «в» - «д» пункта 52 настоящего Порядка. 

 

54. Решение о приостановлении, возобновлении и продлении прове-

дения контрольного мероприятия оформляется распоряжением Руководи-

теля, осуществляющего полномочия по госфинконтролю, в котором ука-

зываются основания приостановления, возобновления и продления кон-

трольного мероприятия. 

 

55. Копия распоряжения о приостановлении, возобновлении и про-

длении проведения контрольного мероприятия направляется (вручается) 

субъекту контроля в течение 3 рабочих дней со дня подписания распоряже-

ния. 

 

 

IV.I. Оформление результатов контрольного  мероприятия 

 

56. Результаты встречной проверки оформляются актом, который 

подписывается должностными(ым) лицами(ом), уполномоченными(ым) на 

проведение контрольного мероприятия в последний день проведения про-

верки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки 

соответственно. 
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57. По результатам встречной проверки предписания субъекту кон-

троля не выдаются. 

 

58. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не бо-

лее 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания 

срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который 

подписывается должностными(ым) лицами(ом), уполномоченными(ым) на 

проведение контрольного мероприятия. 

 

59. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 

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

риалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные ма-

териалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

 

60. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 

проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен 

быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля. 

 

61. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на 

акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в 

срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта. 

 

62. Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к ма-

териалам проверки. 

 

63. После получения возражений от субъекта контроля, руководи-

тель проверочной группы (при его отсутствии - должностное лицо, упол-

номоченное на проведение контрольного мероприятия), готовит отчет о 

результатах контрольного мероприятия. 

 

64. Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подпи-

сывается руководителем проверочной группы (при его отсутствии - долж-

ностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприя-

тия), в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявлен-

ные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения воз-

ражений субъекта контроля (при их наличии). 

 

65. Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приоб-

щается к материалам проверки. 

 

66. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 

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

алы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению Руково-

дителем, осуществляющим полномочия по госфинконтролю.  
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67. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам 

выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта кон-

троля (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной 

проверки Руководитель, осуществляющий полномочия по госфинконтро-

лю, в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта принимает 

одно из следующих решений: 

а) о выдаче предписания в случаях, установленных Федеральным за-

коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания; 

в) о проведении внеплановой проверки. 

 

68. Руководитель, осуществляющий полномочия по госфинконтро-

лю, одновременно с решением, принятым в соответствии с пунктом 67 

настоящего Порядка, утверждает отчет о результатах выездной или каме-

ральной проверки. 

 

 

V. Реализация  результатов проведения  

контрольного  мероприятия 

 

69. При осуществлении полномочий, предусмотренных частью 8 ста-

тьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

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

и муниципальных нужд», министерство направляет предписания.  

 

70. Предписание должно содержать указание на конкретные дей-

ствия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, 

для устранения указанного нарушения, а  также сроки его исполнения. 

 

71. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта 

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

выдаче.  

 

72. Отмена предписания министерства осуществляется в досудебном 

и судебном порядке.  

 

73. Руководитель проверочной группы (при его отсутствии -

должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного меро-

приятия) обязан осуществлять контроль за выполнением субъектом кон-

троля предписания. 

В случае неисполнения в установленный срок предписания мини-

стерство применяет к лицу, не исполнившему такое предписание, меры от-
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ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

74. Формы и требования к содержанию предписания,  иных докумен-

тов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются министер-

ством. 

 

 

 

 

 

 

______________ 


