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в соответствии со стзlъ.й 269.2 Бюджстноrэ холекса Российской
Федерации, статьей 99 Федера]пьяоm з \.она от 5 dIрел, 2013 rOда N9 44_ФЗ
<О коятаrгноf, системе в сф€ре заrоток товаров, рабФ, уФуг tlп
обеспсченйя государсгвенных и мунцципаrьяых нужр, приказом
Федермьноm казначейства от 12 марта 2018 года N, l4B (Об },rверждении
Обцих требований х осуцссгвленяю оргшахп mсдарственното
(мrтIrцлпа,Бяого) фЕяансовоm хоптроля, .в,!яющимяся оргаяамя
(долlttlостными ляца!оr) ислоJшиIЕJБяой властя субь€кюв Росспйской
Федерацпи (местных адмrвистраций), ковтроля за соблодени€м
Федермьного з Фца (О коцтакгяой сясr€мс в сфере закупок mваров, рабm,
усrrуг дJш обеслечеяия mсударсвеняых я м}ъIlципФных в}rкд>,

руководсгвуясь сгагьямл Зl, 4Е, 60, 66, 80 усгава муlйципальвоm
образования Тбилиссклй район, п о стан о в л я ю:

l. Утвердить Порядох осуцествления вltутреняего м}циципмьяоrо
финаясового конгроля в сфере бюдх(спlьж пра!оотноlдений и в сфере
з ryпох соrласяо приложеяию к вастодrсму постаповлению.

2. В свrзя с прпнrтяем Еастолщего посгановлеяrя признать

угративl!ям}l cErryi
постаяовление адмивистации }f}ъиципмьного образования

Тбилtrсскяй район от l8 февраля 2015 года Х9 t08 (О порядке ос},iдествления
celсгopoм фияалсово-6юд(cшого контроля адWнисгр rии м)явцилальвого
образования Тбrляссшй райов лоляомоil1{й по яя}треннему
мувйцилальному финаясовому коfiтролю с сфере бюд(спrых
правоотношенийD;

постlцовrенис адмяЕистация муниципалъвого образоввЕия
Тбиrшсски.й рйон от l5 февра,ля 2017 гола }& 134 (О ввесени'{ измеЕеЕцй в

аддrцясграции м}q{шцпаrьноrо образованм ТбIrмссмй
райов о1 l8 февраля 2015 года N9 l08 (О порядк€ ос)цестм€вrя с€кюром
фивл{сово-6юджепiого коятоля ддминвстрацйи муllйцшIапь8ою
образования Тбилиссхий райов поляомочяй по внуФеЁнему
мувrципальному финансовому хоЕгроJпо с сфсре бюджетньD(
празоопlошеюй);

адtrmmстаrци м}яиципмъпого образовавм
Тбилнсский рдйон от 5 апреля 2017 года Х, З06 (О вЕесевии измея€ний в

адмивисrршил муницrпалъного образованrя Тби.,п{сский

район m 18 февра.1' 2015 года ],Г9 l08 (О порядке осrщестмеЕия секгорм
Фяяансово_бюдхепrоm коIIтрол.я адмияистрацllц цл{иципалъяоm
образояаяпя Тбилисский район полвомочяй по в}гJ.тревнему
мунпципальЕому фипаЕсовому хонцолю с сферс бюджетнъгх
правоотвошеяиfu.

З. Оrделу rяФормsгrзацlrи оргавЕацtоrrно,прмовоm управления
ад{яrисграцяп м}.Еиrцпаrъяого обрдзоваяхя Тбил!сскfi район (СвЕ!Ltдов)
р.вмесfiть насюяц€с постановленIrе яа оФиrцалъном саЙrс адмияйстация
муниципальвоm образов iия Тбliлrссхяй район в информационно-
телехOммуникациоliяой сgги Иятернет.

4, Эксперry МКУ (Учреждсние по об€спечешоо деягельносrи оргднов
меспiого самоуправленяя м)тиципа.тьяоr$ образоваflrя ТбилясФой райою)
К.В. Волобуевой опФликовать настоящее постаномеrirе в сетевом издаяяя
(I4нформаlцонЕнй поргал Тбилисскогорайояа).

5. КоIlгроrБ за выполяеEIrем наfiощеIо постдновлеlltt l возложять Ilа
замёспmФu главы м}яшщIмъноm обрдзоваяия Тбилиссшd райоп,
вачальllиr€ фшаrсового управл€вtя Н.Д_Крявошееву.

6. Посгановление зсýтает В силу со дILя еm официМьtrого

АДmfi{СГРАЩЯ I!{УПЩIrПАJЬЕОГО ОБРАЗОВАIIПJI
ТБИЛИССКЙ РАЙОЕ

* .( и oA ,/,!1g

ПОСТАНОВЛЕПИЕ

N9 4//l-

Об утuерждеввr Порядка осуществле я вп}треявего
муtlпцппалыоrо фкпднсовоm контроля в сф€ре
бюдх(етяыI правоmяошсниf, п в сфере rакупок

исполняюций обязаняосм главы
мrЕrцилмьноIo обрдзоваlшя
ТбиrDrсскяй райоя



l, обцие положевш

1,1. О9tц€gгsлеFие фившсовш утравлением админпстации
муниципалъного образования Тбилисский райов в лице oтдела фиваясово-
бюджегноm контроля полномочий по вн}треннему муняципальному
фияаясовому копролю в сфере бюджетнъrх праsоотrошениЯ и в сфере
закупок (дале! - коЕгроль) олределхегс, яасmяrцм Порядхом, а таtrе
Стаядаргами осуцествлеЕяя коЕтроля.

Ста]rдарты ос)щесгвлеяи.я ко}fФол, разрабатываются и угверr(даtотся
муняципалыlым правовым arтoм а,Фоlшстаци}l муяяцилмьного
образовашя Тбилисск}rй район.

12 Орг&rом, упоrшомочек*дll в осflцеспл€Iпrе коmроIя вляеrcя
фваIсовое угIрбв,IФоlе аФмgiсrрбIооl муltrл!пlаJьноm образоваltrя ТбrJtr,lсосд1

раýон в лде оцела фшrаIсоФбодi€пrоm хоЕгрол, (цаJЕ€ - Оцел ко,тrрля)
1З. Деятельностъ Огдсла контроля по ос)щеgгвленl0о контоля

яа прнщилах закоЕrости, объеrгиввости, эффеk-мвносги,
профессионмъной компетеrтяости, достоверности

р€зультаmв и гrасяости.
1.4. Деягельяосъ по контоJlю осущестЕ!я€тс! посредством проведения

плановых и в!еIидновъD( р€визийl проверок и обслсдованиi толъко в рамках
полllомовjп ло коrпро]по (далее - контрольяыс мерприягяя).

lJ. Проверкl по,Фаце.l-яlотся на внездяые 9 t€мералъныеl а таrохе
всгреsllые fiрвершr, проводимыс в paмKai ревязяй, высздiьп и (ши)
кам€ралъньrх проверок.

1.6. Огдел контоля в ходе деятельяосм по коятроrпо осуществляет:
хонтоль за со6rподением бюджсгяого закояодательстм Российсхой

Федер siи я иньfх яормативно_правовьD( акговl реryлирr'lощих бюджепrые

коЕФоль за средйъ райовиоm бюдж€т4 а также
межбюдr(сгньп таясфергов я бюм€лrъD( кредитов, цредоставляемых из

районноm бюджета;

контролъ за поляотой я досmверностью отчет1lости о реал}rзацяи
муницяпальньD( программ муrиIд{лального обрдзомния Тбилвсскяй район, в
том ч!сле отчешостя об лсполнении муницrпалъных заданий;

аямиз осуществлсви, вЕутреняего Финанслвого контроля и
вн}треявеrо фияансового ауд!па .лавнымя распорядителrйх средств

районного бю,Фкега, главЕ,]мл адмияисrраторамв доходов райоrrного
бюджста, глляыми а,Фrпrисграюрамr источяихов фянлсирования
дефиц!rга районяоло бюрl(eга, не ,вrrющпдrся органами внешяего
муняцйпальноm Фrнансового коrпроля;

контроrь в соответсгв!и с законодательством Российской Федерации в
отношении закупок тоsаров, работ, услуг д,iя обеспечения яужд
муниlцпального образоваrпr, Тбилиссшй райоя, лре,ryФrотеш{ый частью 8

статья 99 Федерального захоЕа от 5 апр€ля 20tЗ года Л9 44-ФЗ <О
контакrной сясrсме s сфере закулох товаров, работ, услуг для обеспечения
государствеliных Ir муницхпалыfiD( Ir}rц> (далее - Фед€рмьный закон).

l,7. СФъектами деятельноgтI' по хонтроrпо (да,!ее - субъеrгы хонтроля)

а) главные распорядrrrел{ Фаслорядители, пол}чатели) средств

раiонного бюрксг4 главныс 4ц.инистдторы (адмияистраторы) доходов
районяогý бюд(fiъ глмные адмrпrисграторы (адrяяистраторы) источников

фпнансировдflr дфяциmрайовноfо бюджетЕ
б) фrнмсовые оргаlш (глаэЕые распорядrrrели Фаспорrдятели) и

лоrryчsт€ли средств бюдксга, кmорому предосmвл.ны межбюджетяые

тансФерты) в части соблюдени! имI'l целей и условий предоставления
межбюджетiьD( трансф€рmв, бюркетяых KpeдrToB, предоставлеввьгх из

райояного бюджеr4 а тахr(е достиr(ен}Ul ий' показателей р€зультативности
испоJIьзовдrи.l у(aзiвяых средств, соответсrв}Фuц!( цеJIевым показатеJим и
ияднкаторам, прсдусмотреюfiм муIrяцшtальнымя програJ,{мами

муниципмъною обра]ованвя ТбилисJмt район;
в) м}тхципдльные учреждения !r}qпщипsлБного образоваяия

тбилисский район, r тшске муЕIrIцiпмьныс )^rреrrдения сельскж посеrеяIlй в
частя сбrоодеlrия ими целей и условхй пр€доставленlrl средстъ, источяихом

финвясовоm о6€спечаrяя xoтopbD( являотся целсвые межбюджетные

таяферты, лрдоставляемые из районвоrý бю.Фlrcта;
г) щтяцилальяЁе увtrтФные пре.щриrтия мун}iщrпального

образовмия ТбЕписсквй райоя, а так.ке м}ъицилмьвые уlтитарные
предпрЕятия сельскях поселений в части соблодеЕlя имя целей и условий
предостаsJrевия средств, источriиком Финавсовоrо обеспечевия которых
явJrяютсi целевые мФ{6юджетяые трансферты, предосrа&,шемы€ из

районноrо бюджегЕ
д) хозяйсгвенные товарищесrза и общества с )^lacтreм !(уницrшмьного

образомвиi Тбялrсский райоя в }rx усгавньrх (складочнrл()
такх€ коммерческrс организаrщIr с долей (вкладом) таких товарицеств и
обществ s rя уставных (складочкьrх) капиталах;

ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржЕн
посталовлением ад\,Iиrrистрзции
муниципальноm образования

Тбилисский Dайов
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коятроля в сфере бюджстпых правоотяошепхй fi в сф€рс зпryпок



е) юридические лица (за I!скJIюченяем м}яиципмьньп }чреждений
муниципальпого образованIlя Тб,.!,lисский район, мун}lципмьных
уяитарнъrх предпрпятий муяицriпального образоваЕия Тбилисский район,
хозяйственных товарицеств и обществ с уt{астием м)т}lцilпаJтъЕоIо
образования Тбилисский район в ,,t уставных (складочных)
тапtе коммерческ}тх орmнизаций с долей (вкладом) тдФх товаряществ и
обществ в ]тх уставных (сlспцочных) хапиталах), индивидуальньiе
предприниматели, физические л,lца в часги соблюдевия ими условий
договоров (соглашенrй) о предоставлении средстэ пз районвого бюджета,
лолtицилальЕых kонтраmов, а также контракгов (договоров, соглашеIrий),

в целях исполненIrя уftазаняых доrrоворов (соIлаш€ний) и
муниuипшьньгх коir?апов. соблюлеllис иvи целей, поря.цка и условий
предоставления ьтедиrов и займов. обеспечення мучицилальными
mрантиями Тбилисскоrо раЙонц целеЙ, порядка I, условиЙ размецеяrпt
средстэ рзЙонною бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;

ж) кредишые организацпи, осуцеств.шюпще отдельные операции с
бюджетным{ средствами, в части соблюдеrл.lя ими условий договоров
(соглсшенлй) о прелоflавлении средс lB из рsJ]ояноло бюджетаl

з) муниципалъiтые заказФки Gаказчикф, контракгные службы,
контаI\тные управrяющuе, }поляомоченrтые оргалы, уполl{омоченные
}а{реждеяия, осуцествляюцие действrig, направленIше на осуцествленпе
закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия Еужд муfiципального
образоваяия Тбилисский райоя в соотвсrствии с Федерапьным законом о
iонтактной сисreме,

Муниципалъный финансовый коtпролъ в отвошеtйи субъеrrов
конlроля (]а ясключениеv гастников бюджегяого лроUесса. бюJ)ttетньD( и

гФеждепиЙ. \tуниuипдьнл }ъитарFьrх предприятиЙ.
хозяЙствешrых товариществ и обцеств с ylacEreм муниlшпшяого
образова}rия Тбrлисский район , и.l устаqньLr (смадо.лых)
также коммерческtтх орrанизаций с долей (вкладом) такrх товаряществ и
обцеств в lr( уставIrых (смадочнъrх) капиталах) в части соблюдеш{я имх
условиЙ доюворов (соглашений) о пр€доставпених средств из районноm
бюджfiq муниципмьIrьD( контраrсrов, а т о(е контраrтов (доmворов,
соглашений), в целях исполнения }казанвых догоэоров
(соглашений) и Irуниципа].Iьяых конlтаIсгов, соблюдеЕяя Iтми целей,
порядка и условий предосвменш кредrгов и займов, обеслечеFl,п
муяиlшпмъшмп mраrтиями муниципмъного образовавш Тбйлиссюrй
рзйон. j]елей. порядка и условий размечJения средств районноrc бюджета в

ценяые бумаш указанньD( юридичесмх лиц осущестьlяется в процессе
проверки главнъrх распорядителей Фаспорядителей, получателей) средств
райоIrного бюджега, rлаввых адмиЕистраmров исmчников фшшсировмrlя
дефrцита районного бюджета, заr('почив]lrих доrcворы (соглашенхя) о
предостаыIении средств израйонноIо бюджета, муниципмъные ковтракгы-

1.8. При осr,IцествлениIr д€ятеJIьвости по контоJпо в отЕоIпевии

расходов, связанных с осуцествленIrем закупок для обеспечения щ.'жд
vуниципа,lьного образовариl Тбиллсскrй район, в рамках оrного
коятольного меропршrи моryт бъпь ремизоваяы
ховтолю в сфере бюджетных правоотношеЕий и в сфере заRтпок.

1.9. Лолжяостяыми лицами Отдела коIrцоля, осуществляющимп
деятельность по коrrгролю, являются:

зll}rестит€ль гл:вы Nr}41Еципальвого образования Тбилисский район,
йчалшик фивансового управления (далее фIiяансового

вачапьник Оrдела контроля;
DедущиЙ специалист Отдела контроля (или иное должвосmое лицо

иные муницилальные служапце Огдела контроля, уполномочеЕньiе на

гrасlие в проведении контрольных мероприrгий в соовеlовуи с приj.азом
нэ.альчикэ финалсоволо упраsлеяия о проведеяии контоьных меро.rриятий

1.10. Должяостные лица Отдела контроля, указанЕые в rункге 1,9

настоящего Порядха, обязаны:
соблюдатъ тебоваяил норчативньlч тавовых аkтов в усlановленной

сфере деятельности Огдела коlrтроля;
проводrть коllтолъные меропрштлlя в соOtветствии с пряказом

н Uшим Фи а,лсового уцравленшi
знахомить руководлтеля или уполномочеяяое должноФное лицо

субъеI@ контроля (дмее - пр€дс"тавитель субъекга коЕтроля) с копией
приказа о назначеяии контрольното мероприятяяl о приостановленяи,

возобновлениlr, прод!еяия срока проведенпя коFФольнъD( меропрштяй, об
ссип Огдела хонтроля, с копией пряказа об отмеяе

конФольноrо меропрЕ!пd, рвультатами коЁтрольных
мероприявrй;

при выявлен,оr фаIсга соверЕIен}я действия (6ездействиr),
содержащеIо признаки преступления, направлятъ
прsвоохранит€льные оргавы йнформацию о таком фаrге и (или) док}а{енты и
иные материаrы, подтверждаюпце такой фаlст, в течение З рабочю( дней с
даты вьuвленбI такоm фаR-Iа по репению начдБника фи!ансовоm

при выявлеЕии обФоятельсгв и фаmов, свидегельств)mцих
о признака{ нар)шевий, относяцIтхся к компетевции др)того
лfrяиципальЕого орt@а (должностяого лица), напраъJrш ияформац!ю
о TaKJTx обстоятелъсгзах и факгах в соответствуоций орmн Gолжностrому
лицу) втеченllе 10 рабочтх дrей с даты выяйеь,ия таких обстоятельств
и фактов по решению начальЕика Фияаясовоm улравления.

1.11. Должяостные лила Огдела коЕIрJlя, указанЕые в rтун}сrе 1.9

настоящеm Порядка, Ir{еют право:

з



а) залрациватъ и пол}чать на осяовахии мотивирмЕного запроса в
письмешiой фрме докrrеlrгы я йяфрмаtllrо, веобходяные для лроведеlrш
контрольI*,D( меропр}ýпrй;

6) fiрll осущссгвленяи хоlrr?оrшъD( мероприrгяй беспреIшсrвенно по
лредъявленr! сл)rкебных удостоверений и приказа яачцьника фввавсового
упраменrи о пров€деяии проDерl(и посещать помецеяия в территорIrи,
которые зФrимают субъеrгы хоятоля, тебовать предыыеяия
постаэленных товаров! результаmз выполненных работ, оказанных услуг, а
также проводJ{rь необходимые экспертизы и другяе мероприятия по

в) орг пrзовыsать проведеяие экспертиз, необходимых гри
прведе}Dоr кокгрльqых меропрпяплi, и (илIr) прямекать
эхспертов ди проведеЕrlя тлlо( экспертв;

г) вапра&!rть уведомлеIlsя о примевении бюлr(спrъо( мер
пря}rуrqения l с'rлалхl пре,ryсмсФеннъD( бюджегным зэI(онодательством
Российсхой ФедерацI{и;

д) вьцавзтъ обвательные для исполненяя представл€нвя и
лредписани' об устраяении выявJIенньц вар)шениЙ законодательстэа
Российской Федерации, норматввво_првозьтх аlФов о ковтаr.rяой системе в
сфере заIтпок mваров, работ ус-lгл для обеспечения mсударствеЕrьD( и
муниц}rпмъннх Еrr(д в сrryчмх пре.ryсмотенных заховодателъствам;

Ф составлять протоколы об ад\{ш]исгративньгх прмвар}тlешя,
сзязалнъD( с нар}теяйлми захонодатеqьсгва Российсхой Федердцй }r иньгх
нормативво-правоЕьD( fu(юв о коmр спrой сисrемс в сФере заrупок,
направJLть мат€римы црверк в оргап, уполномоченныf, рассматрявать
дела б а.Ф!ij!{rстративн t ж лраsонар}1де}ff.D(i

ж) в случае веисполнения прдписаний и (или) прдставлеяяй о
возмещевия цричияенноm м}ъицяпз,tьвому образошяю Тбилясскяй район
ущерба обращаться в суд, арбптФ{tный суд с исхамв о возмещеЕIlr такого
уurерба. а таюхе о пря,]наяии ос},чJествлевgьrх закупок недеЙствительными в
соответсгвии с Граждаяскrм кодексом Российской Федсрациrt.

1.12. Все докумеtlrы, дол)квостяыми Ju{цами Огдела
контроJL в рамхах контрольноm мероприлпя, приобцаются к материалам
коЕтрльяого мероприятия, учитываютс, я храяятся,
применеЕием аýгоматизированяьD( Ifr фрмдlио

1.13. Залросы о лредставленяц ияформлря, докумеIrгов я материалов,
предусмотенЕые настoящим Порядком, прIrказы о лро!едении (продлении,
приостаяовлених, возобяовrениt, отмеЕФ хоIrФольяоm мероприяrия, ао,ы
проверок tr рев,зий, закJпоченriя, подгýтовлеrrныа по результатам
проведеняых обследозаний, представлеfu'I й предписанля вруrаются
представителю субъеrга конlроля, Jшбо ЕэlIрав,Iяются заказвым почтовым
оmрilsJiением с уведомлением о вр}чен}rи или иным способом,
свидегелъств).ючцм о дате его получеfiиrl ад)есатоц в юм rmcjie с
применеяпем аgгоматя]яровалнь!( ияфрмшдrояяъп сисrем.

I.14. Субъекrы контрЛя, указаяные в пункг€ 1.7 настояцего Порядка,

прис}тствовать прй проведеншr выездяых хоrrгрольI*D( мерприятий;

давать бъясненяя по вопросам, относшrямся х преФ,{ету контрольвых

мерприятпй;
знахомиться с акrами прверок Февизий), захлюченяями, подmтоыrея-

нымл по резулътатам проведенньгх обследоваяий;
представ,lять писiмеЕные возражения на акгы проверок ФевизиЙ);
об)rФловать решения и деЙствия (бездеЙствяе) Огдепа коыгроля и его

рабопrкоэ в порrдке,уста]iоменном АдминистатиDным реrламеmом,
1,15. Фб;кы коrгроля, },i(aзанные в rryнrге 1.7 вастояцеrо Порядха,

обя-]аны:
своевременно и в поJпrом объ€ме прдставляь по залросу раоотнихов

Отдела коrроля пнформ !ло, докумекты и мат€риалы, необходимые для

прsедеIrия ко}rтрольнОm мерприягrr, Срок предосгамеяия доку,!lевтов|

материа,lов }l информалии устФlавr}rвается в запросе Огдела контроля;-дu*r" 
yoTB"rJ n -сьм"Еrые объяснеяrя работникам Огдела коЕтроля;

ва перIrод проведен}я контролъвых меропрЁ,lтIIй по месту нахождения

суСъектов- конфол" предоставлять работяя)€м Огдела хоятоля,

участв)фllцм в ковтролъяых мероприятия(, изолировапIrо€ слркебвое

"о""чЪоп., 
сооr""r.-уощее тебовавиям охраяы туд& обеспечиваюцее

сохраЕяос; документов я оборудованное необходrмой мебелъю,

оргаяизациовво-т.хническими средствам}i я средствами связи (при нмкчхи

обесп€чивать беспрепятФвенйый доrгусх работпков Оrдела контрля,

уполноrrоченньD( яа прведеяие контольноm мероприяЕrя, а т оке

спецпаллgгов и э(спФтов, лриDлехвемых в рамках контольньгх
мероприягий, к помеценяям ц терриюряям субъекгов коlrтроJlя, к объекrам

(прелметам) ясследований, экспертиз! предъявJrIть товары, резулътаты
выполнеЕньтхработl оказднвнх усrryг;

"",попrяiь 
nr"r" законяые тебоваяия работников Огдела xoHтpoJD,

уполномоченных яа пFюведеняе контрольяоrо мероприягия,

препятствовать законной деягельяосrи указанн!D( лиц при ясполяения ими

своrlх сrry]хебвlD( drзФlяост€й;

"*"up"r"rno 
объем€ яспоT нять требова}tия

ппелсшения. лDедписаrrиii' ob".n"*n"j* .о*ранносъ лаrrяьп б}';(ruIтерского (6юD(етвоrо) }qёта
и друпrх док)/l\iеlттов, пре,ryсмотреняьгх захонодатЕльнъь{и и иБrм норма-

тяввýми правовымй актами;
нест; ияые обязанноспr, предусмотрешlые законодательством Россий-

скоЙ Федерацrи.
1.16, Невр€дсгав.lеЕие иrи яесвоевр€менвое предfiавJrенве в Отдел

коrrФоJя информаrц}r, доý/мевтов tl матерtrалов, а раано ]D( представлевие

н" " nonHoM объеме илr представление ведостоверяъD( t{нформаlши,



док)'r,lентов и материалов, воспрепягствование заr(онной деятЕльносгя
работЕихов Огдела ко!Iгроля влечет за собоЙ ответств€нность,
устловленную захонодат€лъством Российской Федералии.

1.17. Док},rvеtrrы, мат€риалы lt янФормаlця, в€обходиr,ше для
проведеншr коlIтрольньц меропрLтmй, пр€досгамяотся в подляннвке иJlи
копйrх, завф€нЕъD( субъекгами коггроJlя в усmяовленном порядке.

1.18. Должностные лица, }лrазаяные в гryнкг€ 1,9 настоящеm Порядка,
яес)т ответсгвенЕостъ зареш€яия и действия (бездействие), пр}rнпмаемые
(осуцествляемые) в Dроцсссе осrlцествлсви, lФtlгрольных мерприяrrй,
в соответtтвия с з (ояодательсг!ом Российской ФедФации.

1.19. Кпроц€дФам ос}щесгвления коl{трольного мероприяти,
оятрлБяоm мФоприrтrя, проведспие кошрольяоrc

мероприят}iя и реялизация р€зультатов проведсн}fi ковтрльяого

1.20. В ра},fl(ах ревизий, выездяых пля камераль}rъD( проверок
началъtflrк финансовоrо управлеЕlя на освовании мотивllрваявоm
обращения начальника Оrдела коFгроrlr, осуществJrяюцего контролънос
мероприяти€, можег назяачить пров€дени. обследоваrrrи и (ялй) встречкуо
проверку.

l .2 I . Рсшеt{rе о проведении контрольного меропрtггия, еm продлеяии,
приостановлсяии, возобяовлеIrt,и оформляется прцказом
н3,{мьника ФиЕаяс.вогý упрдвлепsя.

1.22. Срок}I и посл.домтеrьность проведеllя-r адмяяtстратuвных
процедФ пря ос}rл€ствлении кокФольньD( t ероприяпtй. а та]о,.е
ответствеfiность работников Огдела KorrTpoJUI, уполномочек{ых на
проведеяIrе контолъЕьrх мероприяий, усlвяавливаютСя Административным

2. }Ъзначение хоlтгрольных мероприггий

2.1, КонтролъЁое меропрrятие проводится должноgгriым лвцом
(должностяьши лltцами) огдела хонтоля яа осяовавви пряказа начмьника

фйнансового управлеяия.
2.2. Приказ начальн$!(а фIапансовоrý управления о !lвначеяии

коI{грольноrо мероприrтяJl доD{ея содержать слеФlоrrце сведения:
а) найменовдlие субъ€rга хонтоля;
б) месго нахожд€l rя субъекга контроля;

ф местo фаk-мчесхого осуцествления деятельносги субъеrга

г) прверrемьй перяодi
д) основаняе пров€дения хоятольноrо мерцрйятиr;
е) тему контрольцого мероприягия;
ж) фамшпrи, }rмена, отчеgгва (последlее - при наJп{чии)

доJI)кяостного пица ОIдела хоIIФоля (при провсдеяия камермъной проверки

одним доJrr(носпrым лицом), членов комиссии по осуцествленйю кокгроля
контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ, усл}т дл, обеспечеЕия
}rу}кд мухиrипального образомl+lя Тбилиссюtй райоя (далее _ комяссия),

уполномоченньо( на пrюв€деЕие коlfiр]Бgою м€рприягяя, а TatotG
эхспертов, предсгавl{гелей зкспертяых оргаяизаrяй, привлекаемъD(
к прв€дению коIrгрльного меропрlrJlтl]rl;

з) срок проведения хоIrтролъЕого меропрrятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих из)цению s ходе

пров€девяя коmрольного мероприятия.
2.3. I,1змене!Е€ соспtва долкностш лиц| а таюr(е замена

должrrостяоm лица Оrдела коrгроля (rIря прведении хамералъной проверки
одяим долквоспям лицом), уполномоченных нз проведенйе проверки,
оФормляегся приказом начаJIьяикд фияансовою управления.

2.4. План контрольнъгrt мероприrгий осуцесгвляется в соответствип с
}твержденным планом прверок Оглела коrпроля на соответств}rоцее

2,5. Составл€няс п],lаяа пров€рк Огделом хонтроля (далее - план)
ос},lцестмяется с соблюдеяя€м сJIедлощих уФlовий:

обеспечение равном€рности нагрузхи на должностных лиц Оrдела;
выделение резерва времени для выполяения внеллдrовьD{ проверохl

определrемоm ва осЕовании даяЕых о вяегlлдовых коятрольвьD( проверках,
осущестменrшх в предыдуuце юды.

2,6, ffiор контрольньD( меропрнятий о.учr.ст&lяетtя исход, из
след,Iощих критериев:

а) суцеств€нносгъ мероприятий, ос]лцёсrвJiяемъп
субъеrгами контроля, хоторь!х предполатается проведоrие
фцнаясовоrо ко'rr?ол, и (иrм) яалраrлеяш и объемов бюджеfirьгх расходов;

б) оценка состояяш ввутрнпеm фяяаясэвоm контоля и аудита в
опrошеняи субъеrга коIrгрrlя, поФпе8нл в р€зультате црведеЕit
рабоп{якамя Оrдела коятроля ацализа о€уществл€ния вЕутреняеm
финаясового контроJrя и внутреннего фияансовоm аудита глsэнымя
распорядrтелямяФедстзрайонногобюдж адмияйстраторамх
доходов районноm бюджеrа" глд!яымя адqивистраторамIr rgючIrиков
финансиромяя, дефицита районяого бюдх(ет4 не являюпцмrtся оргавамя
внешн€m муниципмьноm фшмсового хо,{r!оля;

в) длrгельнос-тъ периодв, проtлещего с момеrrга прведенllя
идентичного контрольпоm меропрвятия органом ьf},irиципальноm
фяяансовоФ контрол-i;

г) яифрмали-' о нал}rqяя прgзнахов нар},шеяий, поступавша.i от
праlоохраfimе]Бньв и яньfl mсударствсяньD( орmяов, оргаяов местяоID
самоуправл€шrя, а тшоке выявпенная по рсзуlьтатам анмиза данЕъD( €дIвой
янформаlцошой сист€мы в сфере закупок.

2,7, Формироваяие IIлана осущестмяется с У'{етом ицформsции о
плаЕируемых (проводимьDt) иньD{и органами, органа}.сr меgтноm



самоупраменял идентиц*л( коIпролыr!D( м€роприятяrх в цеJlях
исключевия.ryб.,шроsания деrтеJIьности по кояФолю,

2.8. Периодrчность проведеюlя коятрольных м€роприягrй в
отl{оlденяи одноm субъекга koнTporl, и оlrяой тсмы проверкя составляет нс

2.9. Внеплановые коrпролъные меропрвятия проводягся в
соотвеrствил с прикд}ом Еачальника фияансовоm управления, принr..огý:

на освоваяии поступи!шей ияформ $п о нарушении захояодательства
Россrйской Федерщии о коtlграrrной сrсгеме s сфр€ за{)ток mвapoвt
рабm, ус,гуг д/rя обесгlечен!, государgгвенпьrх и муниципмьlrьоr ryхд
и пршrятых в соотв€тсгвии с ним нормативньтх правовых (правовьж) аrгов;

в случае истечения срока исполнения ранее выданноrо лредпи€анIrя;
в случае, пре.ryсмсгр€llяом подп)тrтом с)) п}тrга 4.7 настояцеm

Пор,дка_

З, ПроведеЕие контрольного мероприятия

3.1, Камеральная про!ерка может црводlпься одним доJLкностllым
лицом шrи комиссrrей Огдела кокгроля,

З.2, Камеральная проверка проводrггся по месry нахо]t(дсн}!s Огдела
коятоrц, в том ч}tс]rе на основаншr доку,rcнmв и ивформацt1и,
пр€дстаэлеяяъD( субъекгом контоля по запросам Огдела контоля, а тахже
ипформацяя, доца{еятOв п материалов, поrгrченнъD( в результате анализа
даняъж единоf, rнфрмациошой системы в сФере зэý/пок.

З.3. Прёдседателем должностное лило Оrдела
ко}проллl уполяомочен протоколы об административном

лравонарушении.
В случае, ecJT, хsмералъна, пров€рка проводrlтся одяим должяосlным

лицом Оrдела ко}rrрол!, далное до,]Dхностяое ,мцо доrr,кво быть
уполномочено протоколы об админястативных

3.4. Срох проведевия камерэльной проверюl яе может превышать 20
работд{ дней со дlи поляеш от с}бъекгА коlIФол' доклrеlпов и
илформлrяя по здпросу Огдела хояФолл.

З.5. При проведевив камеральной проверки в срок ее прведевия ве
засцrтываютс! периоды rремеЕи с даты отпра!ки запроса Отдела rcfi?оля
до даты предостазления информаlцц, докумеtIгом и материалов субъекrом
прояерЕr, а mlo(e врсмсм, в течеяве коmрого цроводrfrc, всrрсчвэя
проверка.

З,6. При проведении камеральной Dроверки должноспrым лицом
Огдела контоля (при проведевии камера]lьвой проверхи одним
должностным ллцом) лябо комиссйей провоIцrrЕя проверка поJlяоты
пр€досгавл€ншл( субъектом кокгроJUt док}ъеfiюв и tfrформалии sо запрсу

Оrде,rа контоля в течеяие 3 рабочю( двей со дяя лоrryчевии от субъекта
коtlтроля таких докумеIrгов и ияформацяя.

З.7. В qп}чае, есля по результатам проверкtJ полнoты предстаменных
субъ€rгом хоlrr?оля док),}r.lпов и ияформаIrии в с.ответствии с rr)яýом
3.6 насюrцег0 Поряда усlвновлеяо, Ym с}бъ€rюм хонтроля яе в поляом
объ€ме представлены запршенные документы и информация, проведение
хамФалъной проверки приостанаыlивается в сооIвfiстrил с подгrунктом с)
п}ъrга З.l5 насmящего Порrдка оо дн, окончан!U| проверки полноты
предсгавлеяньв субъ€rгом !(о8трл, докуi,rе}Iгов й янфрмацr,я.

Одновременно с яапрамевIlем хопии рецения о приостановленпи
камералъной проверки в соответствяи с гryнrгом 3,18 настoяцего Порядка
в адрес субьехта контрол, налрааляется повторный залрос о представлении
недоgглощих док},r!rеIrгов и ияформации, неdходямых для проведеяш

В сл}чае непрдстазленя! €убъ€кгом коЕIроJlя докр.{ентов
и информалии по повторному запросу О.дела ховтроля по истечении срока
приостаномеяйJl провероr в соотDетствяи с rryнIсгом Ф) rгуrхта
3. l 5 вастояцеm Порядха пр!ер}з возобяовлrется.

Фаr(r вепредстаэлеяия субъ€кгом контроля док},}.,елов и ияФормалии

Фяхсируется в аrте, коmрый оформлrетс, по результатвм проверкrr,
З.8. Выездвая проверка проводIflЕя по месту нахождения субъекга

контроля и месту факrическо.о осуцесгвлеяия деятеJъяости субъекта

3.9. Вы€здная проверкз прояодитсi хоi,йссией в составе яе менее дв}т
долrоlос-тшл( лиц ОIдела хоlrтроля.

З.l0. Срок провед€ния выездвой проверм яе может превышать З0

рабоч}тх дя€й.
].ll, Входе выездноЛ проверки лроводяlся хонтрольные дейспш

по док}r.iеFгальному и фактиче.кому из)дению деrтельности сфъеrга

КоIrIрольвые действия подокументФьяому }в)лrению проюдггся
п}тем авltrrяза фивмсовьrх, 6}.(mлтерсюr(, отчетньD. доIý/меЕтов,
докумеrrrов о планировании и осуцествл€няи захупок rr ияых документов
сфъ€Iсга коятроля с )четом устпьD( и письменЕшх бьяснеЕrй должносгных,
MaтeprtлIъвo ответственвьrх л}rц субъеrга контрол! ,{ осуцествл€ния другях
действий по контролю.

Контролiвýе дейсвя, по Факгяч€скому из)лlеяяю проводятся rrлем
осяот4 rявентаризации, набJподениr, пересчета, экспертизы, контрльньrх
замеров и осудrествленяя друmх действий по контролю.

З,12. Срок лроведения выездой или камера,лъной проверки может быть
продлев по решеIrхю начмъника финалсовоrc упраsленIrя не более чем на
l0 рабоцо( днеf,.

РешеIме о продлевиrt срока прв€рlсl принимает€я на осяований
мотIrвirрованного обращеяия вачальн}rка Огдела ховтоJrя (при лроведевйя
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хамермьной проверкв одяим должяостяым лицом) либо председателя

Осномнием продлевt{я срока проверкя явJцетЕя подlчеяи. входе
цроведен}lя проверхи информации онмячия в дэятельяосм субъ€кта
контюля нару ений закояодат€льства Российсхой Федерации о хоlrФакпrой
системе в сфере закрок тOваров, рабm, услуг для об€спеченr,
mсударФвевяъrх и м}ниципалыъrх ц.iкд и Dрйнятых в соответствии с ним
яормативяых првовьr{ (правовых) акюв, требуощей допоJlяятЕJrьноrý

3.IЗ. В рамках выездной ,Uпr кам€рцьяой проверки проводt{гýя
встречная проверка по рецrенrflо началъяпка фивалсового управленI]л
пряrrягою наосномнии могивированного обрацения начальяика Огделд
ковтроля (при про}едении камерзльяой проверrсl одяям должяостным
лицом) либо прдседателя комиссии,

Пря rцJоведешл.l вст€чяой проверкя проводяrся коlrттюльные дейсгвия
в целях устаяовлени' и (llли) подтв€ржц€ния либо опровержения факmв
нарушений законодат€льства Российской Федерацrfl{ ококграктной системе
в сфере закупок тоsаро!, рабm, уелyI дл, обеспечеЕия юсударсгвенньrх
я лолицилаrьвых н}хд и приllятья сfiим нормативrrых
прмовых (правовьD() al(тoв.

З.l4, ВсФечям прв€рка проводпýя в порядкеt усmноЕпеlfiом
проведе}оля проЕрох в соогэсrсгвtоl с п}ъкга},оr З.l_ З.], З.8 _ 3.10 насюfiцеrо
Порsцка.

Срок проведенuл всгречlой лроверffi не можег преяышать 2О рабоч!х
дней.

З.l5, Проведеняе коrrrрольного мероприяти' мо){ет бь]ть
приостаяомеяо ло peIIJeI ro вачальняка фияаясовоm упра!леЕяя яа
основании мотивирванного обращ€ш{я начмьника Огдсла коIrтроля (при
проведеня камеральвой проверкя олrйм долкяосгннм лrлой) Jпrбо
председателя срох не более 30 рабочих двей в слеФ'Iощих

а) яа лериод проведения всфечной прверюi и (или) обследован}rr, но
не более чем па 20 рабо,{1tх дней;

б) иа период орг rязацшl и прведени.s зкспертиз, но не более чем на
20 рабочrх дней;

в) на период воспреплгgгвования пров€деяию прояерю{ r (лrи)
уЁпонения от проведенrrrl проверкх, Rо не бол.е чем ва 20 рабочих дпейi

г) яа п€ряод, необходrмьй для предосгашени, с}6ъегюм хоFгроля
докумеЕюв я информщtи по повторному залрсу ОIдела контоля
в соответствии с п}ъIr-том З,7 насmящ€rо Порядка, но не более чем
яа l0 рабо,пJ( дrей;

д) на период не более 20 рабо.r{х дней при наличии обстоят€пьств,
кOюрые дел ог невозмохным дальн€йшее проведеяие пров€рю{
по причивам, не зависяцд\' от начальника Огдела хонтоля (при проrедении

хамермьноЙ проsерки одним доJDквостным лицом) либо ,!пенамй комиссйи,
включая насDmлеrие обстоfrеJrьсrв н€преодопимой свлы.

з,16, проведение коЕrрольного мероприягя'i MorrGT быгь

а) при отс}.rсгвии б}т_гаJп€рскоm (бюркешоrý) )цета у субъ€кв
контроJrя или нарушев}tя субъекгом ко}пром правил ведения
б}тгалтерскоm (6юлжстного) учета, хоторое деrает вевозможным
дальяеЙлrее проведение прверхл Февизяи), на период восстановлениJl
субъекгом контоля документов, необходимых для проведения вы€здной
проверки (ревизяи), а TatoKe прявсдеяия субъеrгом хоятрол, в яадле)хащ€е
сосmянIrе докумеятов учета я mчётЕосги;

6) на период ясполнеяия запросов, направленных
государственные орmны;

в) в €л}qае непредсmвлен}r, субъекюм кокфоля ияформ дrи,
доý,r.rеятов и матЁримов, и (яли) представленIl, неполного комIrлекm
истребуемьн ияформациr, док},rrентов и материмов, и (или)
во€г'репятствоваfi}UI проведеншо коrrгрольного мерприятия, и (или)
)ллояеви' от проведеЕи, ко}Iгрольпогý меропр}iятия;

г) при Ееобходимости обследования имуцесгва и (или) докумсrггов,
нмодящихся не по месту нахождения субъеrrа коmрля;

д) в случае обращени' оргаяа (должяостяоrо л{ца), по обращ€Еию
(пор}чеlrию) которm провомгся коllтрольвос меропряяй€,
обо.новывающего необходимостъ приостаяовпеЕия контольного

З,17. Решение о возобнов.Iенип проведевия выездной яли камФальной
проверкr прЕRимасгс, в срок не более 2 рабочих дней:

после зэзершепия проведевия встречной лроверюi и (или) эхсп€ртизы
согласно подгryнtсгам (а)), (б) п)нюа ].I5 вастояцего Порядка;

после уgгршешя причIпi приойаяовления прведснrя проверхи,
указанных в подrryяггах <в) - (д)) IryHr(гa З.15 rасгоящего ПорядкЕ

лосле истечеяrя срка приосааrrовлен}rя проверки в сооrвсrствии
с подлунrrами (в) - ((д) п}яtта 3,l5 яаgгоящеm Порядr€.

З.l8, Реш€ние о продлепяя срха проведевия выездяой йли
,(дмермьяой прверlоr, приостаяовленяи, возобновлеIrли провсдеюr,
выездной илп камеральной прверки оФормляется пряка?ом начаJIъвика

фляаясовоm управл€ния, в котoрм }тазыв оrся основаяия продлсния срка
лроведения проверl(я, приостановле}!ияl возобновлеr{ия провед€ви.я

Копш ршенил о проrцеяии сром л!юведеяия выездяой иJ!и
камеральяой пров€рки, приосгаЕовлении, возобяовлеяии пров€дения
выездIой яJтr камеральной проверки налраэляеrcя (врлается) субъеrry
коятроля в срок в€ более З рабочцх дней со дrя его издаЕия.

З.l9. Проведение коятрльного мероприrти, мо]кgг бытъ отмеяено
яаи,lrБяиком финансового rлрsэrенItя э случае:

12
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_ а) пrrсьмеtвоr9 бращехия оргша (доJпквоствоm лпца), по обращению
(порlчению) которог0 проводrrгФ дмцое контоJIьное меропр}iтrие,
обосновываюцего яеобход{мость отмены ко!трольного мерпряятя,я ;

б) ликвидаlия субъеюа коrrтолl;
3)_Ir€ установлеюrе факгrпескопо месга яахождеяп, субъекта хоrIгролr.
З,20. В случsе нспредставления иля яесsосвремевноrý прдФавлеЕия

док).меЕюв и цнформЕчlrп по залросу Огдсла ховтроJlя в соотвстЕ-гвцr с
по,щDпктоМ (D пуrпоМ 1.1l вастояцfiо Порядка либо Dредставлев}.'
заведоi{о ведостоЕрнъD( доцDr€втов и яяфрмацш, Отдела ко'IФоля
применrIются меры ответств€нностя всоотвеrcтвии сзаконодательством
Российской Федерацвr обадмияи€татl{вн!D( правоварулеЕял(

4. Оформлениереrультатов хогФольньгх мероприятий

4.1. Резулътаты встечяой проверм оформллотся аrсrом, хоторый
подписывается началъвиком Огдела коIrФоля (при проведевЕи кам€ралъной
пrюверм одним должносIяым пiлом) ллбо (омпссии (при
провсдеtмя щювср!q{ хоrдrссяей) в посл.дfl{f, дснь провсдени, провсрм
и приобщается к материалам выездной или камермьной пЬов€;кв

По результатам встречной проверки пр€дписалия субъекту ков-IзоrLя

4.2, По результатам выездной или каь{Фмьной цюверки всро4
не более З рабочю( дяей, ясчиа'I'sемьrх со дir, следдощеm за дrем
окоllчания срока цров€денrи коIIrрольвОго мероприятяя, оформ,Iяетýя аlсг,
который подписыsается вачальником Оглела контроля (пря провсде}rия
кал{еральяой црвсркr одrям должЕостным л}rцом) либо всеми tшеllами
комиссш (гlря Ероведении пров€рхи комиссией}

4.3. К аlсгу, оформленному по резул!татаi, выездlой или хамермъной
проверки, прялаrаютсi результаты экспертиз, Фото-, вяде(F
и аудвоматериалы, акт всФечной прозерш (в сл)чае ее проэедения), а таюt(е
икые материа?,Iы, пол)ллеЕные в ходе проведения прверки,

4,4. Акr, офрмленЕый по результsтам выездной или камеральвой
npoвepxrr, в срок ве более З рабощх дней со дlя его поlцисл{ия долж€н быть
вручен (напраsлен) прдсrd,вrпеJrю суйеrrа холlрош.

4.5, Субъеrг коятоJп впра!е предФавитъ писъмеяные возражеlтия
на аrг, офрмленный по резулътатам выездrой Irпи камералъяоfi проверш,
в срок не более 1 0 рабоч!п двей оо дiя поJD^Iея!1с такого акга.

ГIясьмепвые возра]кевиJl субъекm KompoJи приобцаются
к материалам проверки,

4.6. Акг, оформленный по результатам выездяой или камералъной
провер,оl, возрая{ения субъе]сга ,Фtrгролл (при l,x наJrичии) и шые материмы
выездяой или камералъной прверкtt подлежат рассмоФ€нию начапъвrком
финлrсового управления.

4.7. По резулътатам рассмотрения акта, офрмлевною по р€зульmтам
выездноЙ йли камермьноЙ лроверки, с }ч€том возрsжевиЙ субъехта
коlrrроля (при ю( палUчяп) и шsrх матершлов выездЕой или кахеральной
проверхи начальяrfl( финенсового управлени'i принимает решенпе, которое
офрмrяется пряхазом яачальнпха фЕпавсовоm упрмевяя в срок не более
З0 рабочхх дней со дм подlисаяия sкгаi

а) о выдаче обязат€льяого ддя исполнеЕrя предcIавлеllия н (или)
предписзlfi я в атучаях, устаао&тенных ФедеральвЕл,{ законом;

6) о налравленяи ув.домления о примеяении мер бюджfiного
при}ryr(д€яия в сооmетgгвии с захонодатФьством Российской Федерации;

в) об отс}тствия основлrий для вь,дачв пр€дставления в (или)
лредписания, яsпрамения уведомления о примен€rmй мер бюджетяоm
прицхдевйl;

г) о проведении внепланоDой выездной проверки.
Одновременно с подлясаняем вышеуказаняого прихаза )'тверждается

отчfi о результатах выездноl ялr хамеральЕой проверкя, вкотoрый
ыс]почаются асе отраженlfiе в агте яарушения, выявленные при проведении
пряеркц, , подтв€ржденньlе пос.ле рассмота я возраженlrй субъ€rга
toHTPoJu (при }fi наJЕ{чии}

Огiет о результатах вшсздяой rl.]rя камеральвой прверхх
подlтисывается нач,rльвиком ОIдела ковтрля (при проведевии камеральной
пров€рхи одяим должяостянм лвлом) либо !иенамв комиссии.

лроводившхмIr проверку,
Огчет о результатах выездяой пли камеральвой проверки приобщаетс,

к матеряалам прозер!оr,
в состав отчета ыспючiiегся поясяхтельная залисха, В отчете

отражаlФся даяные о р€зулътатах пров€дения прверм, коmрые
группирlrотся по темам проверхl проверен}rым с}бъеrгам кокФо,'tя и

проверяеtfiм перяодам,
Огчfi о резулътатах выездяой !t ш кдмералъной лроверки размецается

в единой информационной системе.
4,8. К результатам проведения проверок, подл€жацим обязателъяому

раскрытшо в (есл, иное не усгаловлеяо яорматявнымл
пра,овым'l акгами):

шграфы в количесгвеняом и деяежяом выраженил по
видаu нарудений;

холичестяо материалоц налравленных в праэоохранительяые орг rы;
су}о.rа усталовлеяrЕл( нар),шеняй по вlrдам нар}4лений:
количество предстаыIенrý и предписдtrй и хх 1lсполнеюrъ в

колЕчественяом я (иrи) денеr(яом выраженrи, в т0м чисJIе dъем
восстаноыIенных (возмещенных) средств по предписанrим я

холпчество вапрам€нных и tlсполвенных (нейсполнеЕвых)

уведомJIеняЙ о применевии бюджегшл( мер прия},жд€шrя;
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обмм провереннLlх средсгв местного бюдкстаj
количество поданных и (rлй) удометвореняьп )"а,rоб (и€хов) на

решеняя Оrдела контролr, а Talo&e на ею д€йgгвяя (бездействие) в рамках
ос)тrествленной им хоятрольной деят€льяости.

4,9, В лоrсяиreльsой запrске пр|водrrтся св€депия об ФЕовяьп
направлениях деrгельно.ти по юкгрлю Огдела коtгФоля, включл:

количество доJгкностных лиц Отдела коятролrt осуцествляюцих
деятельность по хонтроло по lсФкдому ваправлеяпо коlгФольяой

меры по повыш€нхю их rвалифхкаlци, сб€спеченносп рес}?сами
(трудовыми, материвл!ными я Фияаясовымlr), осяовнымя фндами и их
техннческое со€mяние;

сведения о затаmх на проведение хоt трольных мероприягжй:
иЕую инфрмацию о собымях. охазявшпх суцеств€вно

осуцестмеlrйе дегг€льяости по коlfтролю, не н IIедш},rо отФкенй' в отrет€.

5, Ре-элизация ре]ультатов ко}rгрольяых мероприятяй

5,I. Предписание и (или) представленrc яалравляется (вручаетс,)
представителю сФъеr,та коtгтроля всрок пеболее 5 рабочях дн€й €одяя
привятия решения о выдач. сбязательвоm для исполяеяяя пре.щисанп, и
(или) прдсtавлення с пошryнrгом <а) rryвкга
4.7 Насrоiцего Порrдка.

5.2, Предписаяие я (или) предстаме,lие должно сод€ржать срокн его

5.], Начальником Отдела контроля (при пров€дении камеральной
прв€ркя одням долкsоспым лицом) либо членами комrссяя по закупкам
обязаяы ссуцествлять коlrгроль за вылолненцем объ€кmм хоllrро,rя
предписания и (ялt) пр€дставления,

В случа€ неисполнения вустаноменный срок предпfiсапяя и (или)
представления Оrдела контроля к лиt{у, яе исполнивlл€му тако€
предлисаяие! применяютс, меры ответствевlrости
с законодателютвом Российсхой Федерации,

5.4, Ув€домление о примеtrе}rии бюджетrrой мерь. при}rрцения
яапраsiшсгся начальнику финапсовоm упра&tения не лоздяее бО
календарнцх дней после охончани, (оятрольfiого меропрrггия,

5.5. Оrх{еяа предстаэлеяяЛ и пр€дпвслrий осуществляется в судебfiом
порядке. в тахже финансовоm управления по результдтвм
обжаловаяиi решений работнихов Огдела коlrгроля, осущ€ствл.поцих
мероприrтв, по внутреllяему м}'liйципальному фI{нансовому коЕrролю, s
порrдке усгановленном АдминисФативным регламеrrrом.

5.6, Пря обIrаруженйн s ходе прведения контрольных мероприf,гий
нарушеfiйй, содержацйх призяаки адмияпстртивных правонаруlлений,
работникя Оrдела коятрля налравляют инфрмацию и матерtшы,



подтверх(даюцие указавные нарушения, в орган, уполномоченlшй на
возбуяФение дел об адмяЕистративню( лравонарушениях,

5,7. В сФлlае выявлеЕия обсmятельств и факrов, свидегельствующlfх о
признаках нарушеняй, рассмотрение хоторых относитý, к хомпетенции
друrоrо фунц,оядьноrо оргала (сrр}ттrтноm подра]делеш,
допr(ностяоло лица) ад}rrшсграция муtяцилальноm образования
ТбилисJкий район. оргдrа м€стноm самоуправлеяи, муницяпальноm
обраюваяиr Тбилисскtй район, шфрмация о m,о{х oбсюятельсгвах и
фаrюв нsпраэля€тся для рассмотр€яи! в такой оргл (должносrяому лицу).

5.8. Формш и тр€6оваяля к содержаяrю предсmЕлений и пр€длясаЕий,
уведомленяЙ о применеЕ}rв бюджетЕьD( м€р прянуждения, инь.х доку.{еmов,
предусмoтр€нных насгоячtим Порrдком, устанаsjlrrЕаютс, Оrделом

5.9, Результаты проведения контрольяъrх мероприятий размешаются на
официальяом сайтt мунйцппаi,lьноrо образования Т6rлисскrй район в
инФормационно_телекоммуникационхо сетlr (Интернег,

исполняюший обязаяяостя
зэместитЕл, главы м}ъrципального
образовани, Тбялисский район,
яачмьняха фиваясового }травленuя Е,М, МосьпаяZ


