
 

 

Об утверждении порядка проведения плановых и внеплановых проверок в 

сфере закупок в муниципальном образовании Курманаевский район 

Оренбургской области 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Распоряжением 

Администрации Курманаевского района от 16.04.2014 № 500-п "Об 

уполномоченном органе на осуществление муниципального финансового 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Курманаевского района", на основании Устава муниципального образования  

Курманаевский район Оренбургский области: 

1. Утвердить порядок проведения плановых и внеплановых проверок в 

сфере закупок в муниципальном образовании Курманаевский район, согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по финансово - экономическим вопросам - начальника 

финансового отдела Бородкину О.В. 

           3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Муниципальный вестник», и подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования Курманаевский район в 

сети Интернет. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 Ю.Д.Коляда                   

 

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Финансовому отделу, 

отделу экономики, отделу образования, отделу культуры, газете 

"Муниципальный вестник". 
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Приложение к постановлению 
20.07.2015 № 608-п 

 

 

 

Порядок 

проведения плановых и внеплановых проверок в сфере 

закупок в муниципальном образовании Курманаевский район 

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Порядком устанавливается процедура проведения 

предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) плановых и 

внеплановых проверок осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области (далее - муниципальная функция). 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с 

проведением проверок в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

сведения о которых составляют государственную тайну. 

1.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся Финансовым отделом 

администрации  Курманаевский район Оренбургской области (далее - 

Финансовый отдел), являющимся органом Администрации муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области, уполномоченным 

на осуществление контроля в сфере закупок в целях предупреждения и 

выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок заказчиком, контрактной службой, контрактным управляющим, 

комиссией по осуществлению закупок и ее членами, уполномоченным 

органом, уполномоченным учреждением при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области, специализированной 

организацией, выполняющей в соответствии с Законом отдельные полномочия 

в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области (далее именуемые 

также Субъекты контроля). 

1.4. Проведение плановой и внеплановой проверки осуществляется 

должностными лицами Финансового отдела, в чьи должностные обязанности 

входит проведение указанных проверок, а также в случаях, предусмотренных 

настоящим Порядком, иных лиц (далее - должностные лица). 

1.5. Предметом проведения проверки является соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

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

услуг Субъектом контроля. 

 

2. Права и обязанности должностных лиц 



и представителей Субъектов контроля 

 

2.1. Должностные лица при проведении плановой и внеплановой 

проверки в соответствии с их полномочиями имеют право запрашивать и 

получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 

документы и информацию, необходимые для проведения проверки, а также по 

предъявлении служебных удостоверений и распоряжения о проведении 

проверки имеют право беспрепятственного доступа в помещения и на 

территории, которые занимают Субъекты контроля для получения документов 

и информации о закупках, необходимых Финансовому отделу. 

2.2. Субъекты контроля обязаны: 

по требованию должностных лиц представлять в Финансовый отдел 

документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в том 

числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также 

давать в устной форме объяснения; 

обеспечивать необходимые условия для работы должностных лиц, в том 

числе предоставлять помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за 

исключением мобильной связи) и иные необходимые для проведения 

проверки средства и оборудование, указанные в уведомлении о проведении 

проверки. (согласно приложению  №1 к Порядку) (далее - Уведомление). 

2.3. В случае если Субъект контроля не имеет возможности представить 

должностным лицам запрошенные документы (их копии) и (или) сведения в 

установленный срок, по письменному заявлению срок предоставления 

указанных документов и сведений продлевается на основании письменного 

решения начальника Финансового отдела или лица, его замещающего, но не 

более чем на пять рабочих дней. 

При невозможности представить запрошенные документы Субъект 

контроля обязан представить должностным лицам письменное объяснение с 

обоснованием причин невозможности их предоставления. 

 

3. Порядок осуществления муниципальной функции 

 

3.1. Проведение плановой проверки включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) подготовка к проведению плановой проверки; 

2) проведение плановой проверки в два этапа: 

первый этап проверки предусматривает рассмотрение закупок товаров, 

работ, услуг, находящихся на стадии определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) до заключения контракта, на предмет их соответствия 

требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

второй этап проверки предусматривает рассмотрение закупок товаров, 

работ, услуг, контракты по которым уже заключены, на предмет их 

соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок; 

3) оформление результатов плановой проверки. 

3.2. Проведение внеплановой проверки включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) подготовка к проведению внеплановой проверки; 



2) проведение внеплановой проверки в отношении отдельных процедур 

закупок, выборочных, тематических проверок; 

3) оформление результатов внеплановой проверки. 

3.3. Плановая проверка. 

3.3.1. Подготовка к проведению плановой проверки. 

1) Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, 

утверждаемого начальником Финансового отдела администрации 

муниципального образования Курманаевский район. 

2) План проверок должен содержать следующие сведения: наименование 

органа, осуществляющего проверку; наименование, ИНН, адрес 

местонахождения Субъекта контроля, в отношении которого принято решение 

о проведении проверки; цель и основания проведения проверки; месяц начала 

проведения проверки, срок проведения проверки. 

3) В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по 

осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения плановые проверки могут проводиться 

уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок не 

чаще чем один раз в шесть месяцев. 

4) В отношении каждой специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупки, за исключением указанной в подпункте пункта 3.3.1 

настоящего Порядка, плановые проверки проводятся не чаще чем один раз за 

период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

5) План проверок на первое полугодие следующего года составляется в 

текущем финансовом году в срок до 25 декабря, на второе полугодие - до 25 

июня, за исключением 2015 года. В 2015 году план проверок утверждается в 

течении месяца, после вступления в силу настоящего Порядка. 

6) Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за 

месяц до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие 

изменения. 

План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть 

размещены не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения в единой 

информационной системе, с учетом требований части 2 статьи 112 Закона. 

3.3.2. Проведение плановой проверки. 

  1) Плановая проверка производится на основании следующих 

документов: 

- распоряжения Администрации муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области о проведении проверки; 

-  программы проверки, утвержденной начальником Финансового отдела; 

-  уведомления о проведении проверки по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

 2) Распоряжение Администрации муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области о проведении проверки должно 

содержать следующие сведения: 

-  наименование органа, осуществляющего проверку; 

-  фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих проверку; 

-  предмет проверки; 



-  цель и основания проведения проверки; 

-  дату начала и дату окончания проведения проверки; 

-  проверяемый период; 

- сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения 

проверки; 

- наименование Субъекта контроля. 

3) Информация о проведении плановой проверки доводится до сведения 

Объекта контроля посредством письменного Уведомления  не менее чем за 5 

рабочих дней до начала проведения проверки. Подтверждением получения 

письменного Уведомления является почтовое уведомление о вручении либо 

иной документ, подтверждающий фиксацию факта и даты получения 

объектом проверки Уведомления. 

4) Проверка осуществляется в два этапа, которые могут проводиться 

одновременно. 

5) Первый этап плановой проверки предусматривает рассмотрение 

закупок, находящихся на стадии определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) до заключения контракта, на предмет их соответствия 

требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

В случае выявления признаков нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок по результатам осуществления первого 

этапа проведения проверки оформляется акт проверки и выдается 

Предписание.(согласно приложению № 2 к Порядку)  

Копия акта проверки и Предписание вручаются под роспись 

уполномоченному лицу Субъекта контроля в течение одного рабочего дня с 

даты их подписания. Субъект контроля обязан в срок, указанный в 

Предписании, представить в Финансовый отдел информацию о его 

исполнении. 

6) Предметом второго этапа проверки является проверка по завершенным 

закупкам для нужд заказчиков, контракты с которыми заключены. 

Результаты второго этапа проверки оформляются актом проверки 

(согласно приложению №3 к Порядку) в сроки, установленные распоряжением 

Администрации муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области о проведении проверки, за исключением случаев, когда 

выявленные нарушения не повлияли на результаты определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

В случае выявления признаков нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок по результатам осуществления второго 

этапа проведения проверки оформляется и выдается Предписание. 

При этом акт проверки и Предписание по результатам первого этапа 

проведения проверки (при их наличии) являются неотъемлемой частью акта 

проверки. 

7) Акт проверки подписывается должностными лицами, участвующими в 

проверке. 

Копия акта проверки вручается под роспись уполномоченному лицу 

Субъекта контроля, в отношении которого проведена проверка, в срок не 

позднее 10 рабочих дней со дня его подписания. 

При этом акт проверки и Предписание по результатам первого этапа 

проведения проверки (при их наличии) не подлежат повторному направлению 



и приобщаются к материалам проверки. 

3.4. Проведение внеплановой проверки. 

3.4.1. Внеплановые проверки могут осуществляться при: 

1) получении обращения участника закупки либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или объединения 

юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного 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 от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

2) поступлении информации о нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок; 

3) истечении срока исполнения ранее выданного Финансовый отделом 

обязательного для исполнения Предписания об устранении нарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об 

аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.4.2. Дата начала и окончания проведения внеплановой проверки 

определяется распоряжением Администрации муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области. 

3.4.3. По результатам проведения внеплановой проверки составляется акт 

проведения внеплановой проверки. 

3.4.4. В случае выявления признаков нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок по результатам осуществления 

внеплановой проверки оформляется и выдается Предписание. 

3.5. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской 

Федерации или иных нормативных правовых актов в сфере закупок должно 

содержать указание на конкретные действия, которые должно совершить 

лицо, получившее такое предписание, для устранения указанного нарушения. 

Муниципальный контракт не может быть заключен до даты исполнения 

такого предписания. 

3.6. Предписание вручается Субъекту контроля одновременно с актом 

проверки и подлежит исполнению в срок, установленный таким 

Предписанием. 

3.7. Должностные лица, принимающие участие в проверке, осуществляют 

контроль за исполнением Субъектом контроля выданного Предписания. 

3.8. В случае поступления информации о неисполнении выданного 

предписания уполномоченный орган на осуществления контроля в сфере 

закупок вправе применить к не исполнившему такого предписания лицу меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. При выявлении в результате проведения уполномоченным органом на 

осуществление контроля в сфере закупок плановых и внеплановых проверок 

факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 

преступления, указанные органы контроля обязаны передать в 

правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, 



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

такого факта. 

3.10. Полученные уполномоченным органом на осуществление контроля в 

сфере закупок при осуществлении своих полномочий сведения, составляющие 

государственную тайну, и иная информация, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральными законами, не подлежат разглашению, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3.11. Информация о проведении уполномоченным органом на 

осуществление контроля в сфере закупок плановых и внеплановых 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 информации, сроки размещения таких документов 

и информации в данном реестре утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

4. Обжалование результатов проведения плановой проверки 

 

Решение, акт и (или) предписание органа, осуществляющего проверку, 

принятое по результатам проведения плановой проверки, может быть 

обжаловано в суд. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения плановых 

и внеплановых проверок в сфере 

закупок   

ФОРМА 

уведомления о проведении плановой проверки 
                                 _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

         

                                  (должность, Ф.И.О. руководителя                    

Субъекта контроля) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении плановой проверки 

 

                                                                                               "___" ____________ 20__ г. 

 

  В соответствии со статьей 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",    распоряжением Администрации 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области от 16.04.2014  N 

500-п "Об  уполномоченном органе на осуществление муниципального финансового 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Курманаевского района" в 

отношении _____________________________________________________________________ 
                                                          (наименование Субъекта контроля) 

проводится  плановая  проверка  соблюдения положений Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг  для  

обеспечения  государственных  и  муниципальных   нужд"  и  иных нормативных  правовых  

актов  о контрактной  системе  в  сфере  по  закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования Курманаевский район Оренбургской 

области. 

    На проведение плановой проверки уполномочены должностные лица 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на проведение плановой проверки) 

    Проверяемый период работы Субъекта контроля 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

    Предлагаем   обеспечить   присутствие   уполномоченных   представителей Субъекта 

контроля при проведении плановой проверки. 

 

Руководитель уполномоченного 

органа на осуществление контроля _____________  ___________________________ 
                                                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

    Уведомление о проведении плановой (внеплановой) проверки вручено 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., должность представителя Субъекта контроля, дата получения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к Порядку проведения плановых 

и внеплановых проверок в сфере 

закупок   

 

ФОРМА 

Предписания об устранении выявленных нарушений 
                                 _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

         

                                  (должность, Ф.И.О. руководителя                    

Субъекта контроля) 

 
Предписание 

об устранении выявленных нарушений № 

 

Рассмотрев акт проверки соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов, предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок ___________________________ за период с 

______________ по _____________, проведенной в рамках выездной плановой проверки в соответствии с 

распоряжением ____________________ установлено следующее: 

           

1) ____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________________ 

           

          На основании выше изложенного предписываю: 

 

          1.  

          2. 

          3. Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением подтверждающих документов 

представить в отдел  внутреннего муниципального финансового контроля в срок не позднее 

_________________. 

          Дополнительно информируем Вас, что неисполнение настоящего предписания в установленный срок 

влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

  Лица, в отношении которых выдано предписание, вправе направить на имя заместителя главы 

администрации Курманаевского района по финансово-экономическим вопросам- начальника финансового 

отдела, мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания, установленного таким 

предписанием. 

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в 

установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

 

 

_______________________                               ________________        _________________________ 

(должность руководителя )                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

Первый  экземпляр  предписания  для  исполнения  получил  и  с его содержанием ознакомлен: 

 

____________________________             _________                                _____________________ 

(должность руководителя                         (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

       учреждения) 

                                                                                 ______________________ 

                                                                                               (дата) 

Копию  предписания  получил  и  с его содержанием ознакомлен: 

 

____________________________             _________    _____________________ 

(должность руководителя                           (подпись)               (расшифровка подписи) 

       учреждения) 

                                                                                 ______________________ 

                                                                                             (дата)                                       

 

 



 

 

Приложение №3 

к Порядку проведения плановых 

и внеплановых проверок в сфере 

закупок   

АКТ ПРОВЕРКИ 

 

(полное и сокращенное наименование объекта проверки) 

  “  ”  

(место составления)  (дата) 

Проверка проведена на основании приказа начальника Финансового отдела администрации муниципального 

образования Курманаевский район Оренбургской области от _________  

 

№  “  ” в рамках плановой проверки 

 . 

(указывается тема контрольного мероприятия) 

Тема плановой проверки:   

 

 

 

 

 

 . 

 

Проверяемый период:   . 

 

Плановая проверка проведена проверочной группой в составе:   

 

 . 

(должности, фамилии, инициалы) 

Срок проведения плановой проверки, не включая периоды ее приостановления, 

 

составил  рабочих дней с  по  . 

 

Проведение плановой проверки приостанавливалось (срок проведения продлевался) с ___  по _____. 

 

 (указывается только в случае приостановления (продления срока проведения) контрольного мероприятия) 

В ходе плановой проверки исследованы:   

(указываются документы, материалы 

 

и иная информация (в том числе полученная в ходе  проверок и обследований)) 

представленные (полученные) (указываются источники поступления документов, материалов и иной 

информации). 

Общие сведения об объекте плановой проверки:
*
   

 

                                                           
* Указываются сведения о проверенной организации, включающие: 

полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному 

реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных 

администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита федерального бюджета; 

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указанием адреса и телефона такого 

органа (при наличии); 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов 

(включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах 

федерального казначейства; 

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый 

период; 

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной характеристики 

проверенной организации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

Настоящей проверкой установлено:   

 

 

(указываются факты с указанием документов (материалов), 

 

на основании которых сделаны выводы) 

 

 

Обобщенная информация о результатах плановой проверки: 

 

(указывается обобщенная информация о результатах проверки) 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту  проверки, в том числе документы 

(копии документов), подтверждающие нарушения) 

 

Руководитель 

проверочной группы 

       

(должность)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 


