
         

         
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ  АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от   01.08.2018 год                                           № 296 

пос.Ахтырский 

  

                                              Об утверждения Порядка 

осуществления  внутреннего финансового контроля, а также 

ведомственного контроля  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  

 

 

          В соответствии  с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  №44           

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

государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства 

РФ от 10 февраля 2014 года № 89 « Об утверждении Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных   нужд 

»  администрация  Ахтырского  городского  поселения    

п о с т а н о в л я е т :  

          1.Утвердить Порядок  осуществления  внутреннего финансового 

контроля, а также ведомственного контроля  сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению. 

          2.Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

разместить настоящее постановление  на официальном сайте  администрации  

Ахтырского городского поселения  в сети «Интернет». 

          3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансово-экономического отдела администрации Ахтырского 

городского поселения Г.И.Чусь. 

          4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

             

 

Исполняющий обязанности   

главы Ахтырского городского поселения                                         А.А.Скуратов 

  

 

                                                                                                                                                        



                                                                          

                                                                             

                                                                           Утвержден   
 постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

 

                                                              от 01.08.2018 год         №  296   

 

Порядок 

осуществления  внутреннего финансового контроля, а также 

ведомственного контроля  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  

 

                                            1. Общие положения 

     1.1. Порядок осуществления  внутреннего финансового контроля (далее - 

Порядок) разработан во исполнение бюджетных полномочий, установленных 

статьями 158, 269.2, 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии  с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года  №44  «О 

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

государственных и муниципальных нужд».   

     1.2. Настоящий Порядок распространяется на деятельность администрации 

Ахтырского городского поселения при организации и осуществлении  

внутреннего финансового контроля в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, определяет основные 

требования, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) по внутреннему финансовому контролю.   

     1.3. Объектами внутреннего финансового контроля являются получатели 

бюджетных средств, подведомственные администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района.  

 

                                  2. Основные понятия и термины  

2.1. Предметом внутреннего финансового контроля является финансовая 

деятельность получателей бюджетных средств, а также соблюдение ее 

нормативно-правового регулирования.   

2.2. Проверка - это контрольное действие или оценка состояния дел на 

определенном участке деятельности проверяемого учреждения.  В зависимости 

от времени проведения финансовый контроль может быть предварительным, 

текущим и последующим.  

Предварительный финансовый контроль осуществляется до совершения 

финансовых операций на стадии осуществления планирования 

соответствующих расходов бюджета, составления обоснования бюджетных 



ассигнований, формирования бюджетных смет, планов-графиков (оперативных 

календарей) размещения государственного заказа, других обязательств и 

соглашений. Его целью является результативное (эффективное) использование 

бюджетных средств на основе законодательных, нормативных правовых актов, 

стандартов и правил.  

Текущий (оперативный) финансовый контроль осуществляется при внесении 

изменений в бюджетную роспись. Он предупреждает возможные нарушения 

при расходовании бюджетных средств.  

Последующий финансовый контроль осуществляется по итогам совершения 

финансовых операций путем анализа и проверки отчетности проверяемого 

учреждения.   

2.3. Проверка осуществляется в плановом и внеплановом порядке.  

Проверка является плановой, если она проводится на основании утвержденного 

плана проверок.  

Проверка является внеплановой, если она не включена в план проверок и 

проводится на основании поручения главы Ахтырского городского поселения.   

 

                3. Цели внутреннего финансового контроля   
3.1. Основными целями внутреннего финансового контроля являются:  

- определение результативности, адресности и целевого характера 

использования средств в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;  

-  правильность и обоснованность планирования бюджетных обязательств, 

внесения изменений в бюджетную роспись, составления бюджетных смет;  

-  соблюдение требований по ведению бухгалтерского учета, достоверность 

бюджетной отчетности;  

-  соблюдение распорядителем бюджетных средств бюджетных полномочий;  

-  соблюдение требований по размещению муниципального заказа, выполнение 

условий муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд  Ахтырского городского поселения.  

                    4. Порядок организации и осуществления  

                     внутреннего   финансового контроля   

4.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующей 

последовательности:  

- планирование контрольной деятельности;  

- подготовка к проведению проверок;  

- проведение проверки, оформление и реализация ее результатов;  

- контроль за своевременностью и полнотой устранения установленных 

проверкой нарушений.  

4.2. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления  финансового контроля ежегодного Плана контрольной 

деятельности.  И утверждается главой поселения. Планы контрольной 

деятельности на текущий год утверждается по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку.      

 



4.3. Финансово-экономическим отделом администрации осуществляются 

следующие основные контрольные мероприятия:  

- проверка правильности и обоснованности планирования расходов, в том числе 

при внесении изменений в бюджетную роспись расходов;  

- проверка правильности отнесения расходов на соответствующие коды 

бюджетной классификации;  

- проверка наличия утвержденных бюджетных смет. Обоснованность расчетов 

сметных назначений. Анализ освоения бюджетных средств и использования 

сложившейся экономии;  

- своевременность доведения распорядителями лимитов бюджетных 

обязательств до получателей бюджетных средств;  

- проверка и согласование документации о торгах подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся муниципальными  заказчиками, 

на ее соответствие требованиям федерального законодательства и нормативных 

правовых актов администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района о размещении заказов для муниципальных  нужд;  

- проверка состояния бухгалтерского учета учреждений, подведомственных  в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (с учетом изменений и дополнений);   

- анализ учета дебиторской и кредиторской задолженности. Проверка 

правильности отражения задолженности на балансовых счетах, достоверности 

расчетно-платежных операций, связанных с образованием дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также анализ задолженности по срокам и 

характеру ее возникновения и принимаемых мер по снижению задолженности.  

- проверка наличия утвержденных бюджетных смет, а также расчетов и 

обоснований к бюджетной смете;                                                                                  

- анализ освоения бюджетных средств и использования сложившейся 

экономии; - мониторинг применения штрафных санкций за ненадлежащее 

исполнение муниципальных контрактов;                                                                                                            

- мониторинг своевременного внесения в Реестр контрактов сведений о 

контракте, изменений к нему, об исполнении/расторжении муниципального 

контракта.   

 

                      5. Результатом проведения внутреннего   

                            финансового контроля является   

 

5.1. Выявление нарушений бюджетного законодательства либо установление 

отсутствия нарушений.  

5.2. Выявление причин и условий, способствовавших появлению нарушений.  

5.3. Принятие мер по устранению выявленных нарушений.   

 

                       6. Оформление результатов проверки   

 

6.1. Результаты проверки оформляются справкой о проведенной проверке по 

форме согласно приложению  № 2 к Порядку.  



6.2. При выявлении нарушений в ходе проверки к справке прилагается 

представление.  

6.3. Представление по устранению выявленных нарушений составляется в двух 

экземплярах. 

6.4.Один экземпляр представления вручается (направляется) руководителю 

проверенного учреждения; один экземпляр хранится в администрации 

поселения.  

6.5.Представление по устранению выявленных нарушений оформляется за 

подписью  лица, проводившего  проверку ведомственного финансового 

контроля. Объект ведомственного финансового контроля в течение 20 дней со 

дня получения представления по устранению выявленных нарушений 

уведомляет  о принятом решении, с указанием мер и сроках устранения 

замечаний.    

 

7.Порядок осуществления ведомственного контроля в   

сфере закупок для муниципальных нужд 

 

 7.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления  

муниципальными органами (далее - органы ведомственного контроля) 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (далее - ведомственный контроль) за 

соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о 

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

муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных им 

заказчиков (далее - заказчик). 

Органами ведомственного контроля являются главные распорядители 

средств бюджета поселения. 

7.2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

подведомственными органам ведомственного контроля заказчиками, в том 

числе их контрактными службами, контрактными управляющими,  

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

7.3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного 

контроля осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

б) с 01 января 2016 года соблюдения требований к обоснованию закупок и 

обоснованности закупок; 

в) с 01 июля 2014 года соблюдения требований о нормировании в сфере 

закупок; 

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 



д)  с 01 января 2016 года соответствия информации об объеме финансового 

обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме 

финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и 

доведенном до сведения заказчика; 

е) с 01 января 2016 года соответствия информации об идентификационных 

кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок, содержащейся: 

- в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок; 

- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - 

информации, содержащейся в документации о закупках; 

- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов; 

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта; 

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности 

или нецелесообразности использования иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных 

существенных условий контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 

контракта; 

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы                              

(её результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (её результата) или 

оказанной услуги; 

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

7.4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с правовыми 

актами, принимаемыми органом ведомственного контроля в пределах своих 

полномочий. 

7.5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных 

или документарных мероприятий ведомственного контроля. 



7.6. Должностные лица  уполномоченные на осуществление мероприятий 

ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

7.7. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля 

проводятся по приказу (распоряжению)  руководителя . 

7.8. Администрация  уведомляет заказчика о проведении мероприятия 

ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого 

мероприятия (далее - уведомление). 

7.9. Уведомление должно содержать следующую информацию: 

а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление; 

б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), 

в том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика; 

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или 

документарное); 

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного 

контроля; 

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

мероприятия ведомственного контроля; 

е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных 

средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного 

контроля; 

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения 

выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о 

предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых 

средств и оборудования для проведения такого мероприятия. 

7.10. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может 

составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один 

раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя.  

7.11. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные 

лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют 

право: 

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного 

контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания 

заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование 

документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны; 

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия 

ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны; 

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 

электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого 

мероприятия ведомственного контроля. 

7.12. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля 

составляется акт проверки, который подписывается должностным лицом 
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ответственным за проведение мероприятия ведомственного контроля, и 

представляется руководителю  или иному лицу, его замещающему. 

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного 

контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение 

мероприятий ведомственного контроля, в соответствии с  Порядком, 

разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений. 

7.13. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), 

содержащих признаки административного правонарушения, материалы 

проверки подлежат направлению в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), 

содержащих признаки состава уголовного преступления, - в 

правоохранительные органы. 

7.14. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в 

том числе план устранения выявленных нарушений, а также иные документы и 

информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий 

ведомственного контроля, хранятся не менее 3 лет. 

  

Начальник финансово-экономического отдела                                        Г.И.Чусь 

    

 

  

 

  

  

   

  

  

 

  

  

 



    

Приложение № 1  

                                                                                                              к   Порядку 

 осуществления  внутреннего финансового контроля,   

а также ведомственного контроля   

 в сфере закупок товаров, работ,   

услуг для обеспечения муниципальных нужд  

 

План контрольной деятельности 

____________________________________________ (наименование субъекта 

финансового контроля) на _____________ квартал 201___ года 

 

N 

п/

п 

Наименовани

е 

проверяемого 

учреждения 

Проверяемы

й период 

Срок 

проведени

я проверки 

Ответственны

е исполнители 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Наименовани

е 

контрольного 

мероприятия 

Руководитель 

финансового контроля                                    ________________  

 

    Исп. ____________ тел. _________  

  

 

 

 

 

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

   



  

  

 Приложение №2 

к Порядку  

 осуществления  внутреннего финансового контроля,   

а также ведомственного контроля   

 в сфере закупок товаров, работ,   

услуг для обеспечения муниципальных нужд  

 

1.  

2.  

3.                       СПРАВКА О ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКЕ 

4.                       От "___" __________________ г. 

5. ____________________________________________________________________

_______ 

6.                 (должность, ФИО лица, проводившего проверку) 

7. проведена проверка 

________________________________________________________ 

8.                             (наименование проверяемого учреждения) 

9. по вопросу 

________________________________________________________________ 

10.                          (название контрольного мероприятия) 

11. за _____________________________________. 

12.             (проверяемый период) 

13. Установлены нарушения 

_____________________________________________________ 

14.                                             Ознакомлен: 

15. _______________________________________     

_______________________________ 

16. (должность лица, проводившего проверку)         (должность руководителя 

17. _______________________________________     

_______________________________ 

18.         (инициалы, фамилия)                     проверяемого учреждения) 

19. _______________________________________     

_______________________________ 

20.               (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

21. "____" ____________________ г.              _______________________________ 

22.                                                        (подпись) 

23.                                                "____" ________________ г. 
 

 

 

 

   


