
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  20.06.2018 № 660  
 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 04.12.2014 № 1268  

 
 

Руководствуясь «Общими требованиями к осуществлению органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», 
утвержденными приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 04.12.2014 № 1268 «Об утверждении Порядка осуществления 
отделом финансового контроля администрации рабочего поселка Кольцово 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации рабочего поселка Кольцово от 03.02.2015 № 83, от 19.06.2017 
№ 516): 
 1) в разделе 3: 
 а) пункт 3.9 дополнить подпунктом 4, следующего содержания: 

«4) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 4.26 Порядка.»;   
б) дополнить пунктами 3.11 - 3.13 следующего содержания: 

 «3.11. Камеральная проверка проводится на основании документов и 
информации, представленных объектом (субъектом) контроля по запросу, а 
так же при проведении контроля в сфере закупок документов и информации, 
полученных в результате анализа данных единой информационной системы в 
сфере закупок. 
 3.12. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению деятельности объекта (субъекта) 
контроля. 
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 3.13. Встречная проверка проводится в рамках выездной или 
камеральной проверки на основании служебной записки руководителя 
рабочей группы (должностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия). Решение о проведении встречной поверки 
оформляется постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 
 При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия 
в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов. 
 Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоящим 
Порядком для выездных и камеральных проверок.»; 

2) в разделе 4: 
а) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Проведение контрольного мероприятия может быть 

приостановлено. Решение о приостановлении контрольного мероприятия 
оформляется постановлением администрации рабочего поселка Кольцово на 
основании служебной записки руководителя рабочей группы (должностного 
лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия). На время 
приостановления контрольного мероприятия течение срока его проведения 
прерывается. 

Контрольное мероприятие по контролю в сфере закупок 
приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих 
случаях: 

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

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

3) на период воспрепятствования проведению контрольного 
мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но 
не более чем на 20 рабочих дней; 

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

5) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, 
которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного 
мероприятия по причинам, не зависящим от рабочей группы (должностного 
лица уполномоченного на проведение контрольного мероприятия) 
проводившей контрольное мероприятие, включая наступление обстоятельств 
непреодолимой силы. 

Контрольное мероприятие по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю приостанавливается до устранения причин 
приостановления.»; 

б) пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Решение о возобновлении контрольного мероприятия по 

контролю в сфере закупок принимается в срок не более 2 рабочих дней: 
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1) после завершения проведения встречной проверки и (или) 
экспертизы согласно подпунктам 1, 2 пункта 4.4 Порядка; 

2) после устранения причин приостановления проведения проверки, 
указанных в подпунктах 3-5 пункта 4.4 Порядка; 

3) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с 
подпунктами 3-5 пункта 4.4 Порядка. 

Решение о возобновлении контрольного мероприятия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю принимается в срок не более 3 
рабочих дней после устранения причин приостановления. 

Решение оформляется постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово.»; 

в) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:  
 «4.7. Срок проведения контрольного мероприятия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю устанавливается в пределах 45 
рабочих дней. 
 При проведении контроля в сфере закупок срок проведения 
камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня 
получения от субъекта контроля документов и информации по запросу. Срок 
проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней. Срок 
проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.» 
 г) пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.8. В исключительных случаях срок проведения контрольного 
мероприятия может быть продлен. Решение о продлении контрольного 
мероприятия оформляется постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово на основании служебной записки руководителя рабочей группы 
(должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 
мероприятия).   

При проведении контрольного мероприятия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю не более чем на 45 рабочих дней. 

При проведении контроля в сфере закупок срок может быть продлен не 
более чем на 10 рабочих дней.» 
 д) пункт 4.12 изложить в следующей редакции: 
 «4.12. При проведении камеральной проверки по контролю в сфере 
закупок, в течение 3 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля 
документов и информации по запросу, проводится проверка полноты 
представленных документов и информации.  
 В случае если по результатам проверки полноты представленных 
субъектом контроля документов и информации установлено, что субъектом 
контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и 
информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4.4 Порядка со дня окончания проверки 
полноты представленных субъектом контроля документов и информации. 
 Одновременно с направлением решения о приостановлении 
камеральной проверки в соответствии с пунктом 4.4 Порядка, в адрес 
субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении 
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недостающих документов и информации, необходимых для проведения 
проверки. 
 В случае непредставления субъектом контроля документов и 
информации по повторному запросу по истечении срока приостановления 
проверки в соответствии с подпунктом 4 пункта 4.4 Порядка проверка 
возобновляется. 
 Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 
фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.»; 

е) в пункте 4.13: 
- слова «В случае» заменить словами «При проведении внутреннего 

муниципального финансового контроля»; 
- слово «(субъекта)» исключить; 
ж) пункт 4.26 изложить в следующей редакции: 
«4.26. По результатам рассмотрения акта по контролю в сере закупок, с 

учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов 
выездной или камеральной проверки Глава рабочего поселка Кольцово 
(заместитель главы) принимает решение, в срок не более 30 рабочих дней со 
дня подписания акта: 

1) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, 
установленных Законом №44-ФЗ; 

2) об отсутствии оснований для выдачи предписания; 
3) о проведении внеплановой выездной проверки. 
Глава рабочего поселка Кольцово (заместитель главы) утверждает 

отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в который 
включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении 
проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта 
контроля (при их наличии). 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки 
подписывается руководителем рабочей группы (должностным лицом, 
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия) проводившей 
проверку. 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается 
к материалам проверки. 

По результатам рассмотрения акта по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, с учетом возражений объекта контроля (при их 
наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки Глава 
рабочего поселка Кольцово (заместитель главы) принимает решение, в срок 
не более 20 рабочих дней со дня подписания акта: 

1) о выдаче обязательного для исполнения предписания, представления 
либо применения бюджетных мер принуждения в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

2) об отсутствии оснований для выдачи предписания, представления 
либо применения бюджетных мер принуждения; 

3) о проведении внеплановой выездной проверки; 
4) о принятии мер для привлечения виновного лица объекта контроля к 
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дисциплинарной ответственности. 

По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам 
обследования, постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
может быть назначено проведение выездной проверки (ревизии).»; 

з) абзац 3 пункта 4.27 изложить в следующей редакции: 
«В случае установления нарушений нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в ходе проверки, проводимой в 
соответствии с частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
выдаются не позднее 30 рабочих дней со дня подписания акта. Предписание 
направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 
рабочих дней со дня принятия решения о выдаче предписания»; 

и) дополнить пунктом 4.46 следующего содержания: 
«4.46. Отчет о деятельности по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю сдается в составе годовой отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Министерство 
финансов и налоговой политики Новосибирской области.»;   

3) Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 
 

«План  
контрольных мероприятий, проводимых отделом финансового контроля 

администрации рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
контрольного 
мероприятия 

Наименование 
контрольного 
мероприятия 

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

1 2 3 4 
    

»; 
 4) Приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 

 
«План  

проверок, проводимых отделом финансового контроля администрации 
рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления полномочий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
рабочего поселка Кольцово 

 
№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 
контроля 

ИНН 
субъекта 
контроля 

Адрес 
местонахождения 

субъекта 
контроля, место 

фактического 
осуществления 
деятельности 

Цель и 
основание 

проведения 
контрольного 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Контрольного 
мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 

      
». 

 2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гришунина 


