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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018

О внесении изменений в Порядок
осуществления администрацией
ЗАТО Звёздный полномочий
по внутреннему муниципальному

ль 1231

финансовому контролю,
утверждённый постановлением
администрации ЗАТО Звёздный
от 14.11.2014 NЬ 1211

В соответствии с приказом Федерального казначейства (Об
утверждении Общих требований к осуществлению органами
государственного (муниципального) финансового контроля, являюtцимися
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),
пунктом 9 части 1 статьи 4З Устава городского округа ЗАТО Звёздный
Пермского края администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

1. Внести в Порядок осуtцествления администрацией ЗАТО Звёздный
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю,
утверждённый постановлением администрации ЗАТО Звёздный
от 14. 1 1 .2014 ЛЪ |2||, следующие изменения:

пункт 1.5 изложить в новой редакции:
( 1 .5. Внеплановые контрольные меропри я,гия осуществляются

на основании решения главы администрации ЗАТО Звёздный, принятого:
на основании поступившей информации о нарушении законодательства

Российской Федерации, в том числе о нарушении законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов,

в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания,
в сjlучае, предусмотренном пунктом 5.9.З и подпунктом (в) пункта

6. 14 настоящего Порядка.>;

раздел I <Общие положения)) дополнить подпунктом 1.2З следующего
содержания:

<<|.2З. Щолrкностные лица, ynurd""ule в пункте 1.9 настоящего Порядка,
несут ответственность за решения и действия (безлействие), пвинимаемые
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(осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;>;

пункт 2,4 изложить в новой редакции:
<<2.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий

ПРИ РеаЛИЗаЦИИ полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
КОНТРОЛЮ В отношении закупок товаров, работ, услуг для обесгtечения
муниципальных нужд составляет не более 1 раза в год.);

ПУНКТЫ З.З, З.4, З.5,3.б считать соответственно пунктами З.4, З.5, З,6,

раздел IIl <общие требования к проведению контрольных
мерогIриятий>> дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

(З.З. Срок Проведения выездной или камеральной проверки Mo}IteT
бЫТЬ продлён не более чем на 10 рабочих дней по решению главь1
аДМИНИСТРацИИ ЗАТО ЗвёздныЙ на основании мотивированного обращения
должностного лица либо руководителя группы должностных лиц,
проводящих контрольное мероприятие.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является
получение в ходе проведения контрольного мероприятия информации
о наличии в деятельности объекта контроля нарушений законодательства
РОссийской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых (гrравовых) актов, требуюrцей дополнительного изучен ия.>> ;

пункт 3.4 изложить в новой редакции:
(3.4. Проведение выездной или камеральной проверки гIо решению

главы администрации Злто Звёздный, принятого на основании
МОТИВИРОВанноГо обращения должностного лица либо руководителя группы
должностных лиц, проводящих контрольное мероприятие,
приостанавливается на общий срок не более З0 рабочих дней в следующих
случаях:

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

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

в) на период воспр9пятствования проведению контрольного
МероПриятИЯ и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия,
но не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления объектом контроля
ДОКУМенТов и информации по повторному запросу должностного лица либо
руководителя группы должностных лиц, проводящих контрольное
мероприятие, но не более чем на 10 рабочих дней;

Д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств,
которые , Делают невозможным дальнейшее проведение контрольного
мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица (.rр"
проведении контрольного мероприятия одним должностным лицом) либо
группы должностных лиц, проводящих контрольное мероприятие, включая
наступление обстоятельств непреодоцимой силы.>;

пункт З,5 изложить в новой редакции:
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(З.5. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной
проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) гrосле завершения проведения встречной проверки и (или)
экспертизы согласно подпунктам ((?)), ((б)) пункта 3.4,

б) после устранения причин приостановления проведения проверки,
указанных в подпунктах ((в) - (д) пунктаЗ.4,

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии
с подпунктами ((в)) - (д)) пунктаЗ.4.>>;

раздел III <Обrцие требования к проведению контрольных
мероприятий> дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

(3.8. Изменение состава группы должностньiх лиц, уполномоченных
на проведение контрольного мероприятия, а также замена должностного
лица (при проведении проверки (ревизии) одним должностным лицом)
оформляется правовым актом администрации ЗАТО Звёздный.>;

в пункте 5.2 цифры <З0> заменить цифрами <<20>>;

пункт 5.З изложить в новой редакции:
<5.З. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения

не засчитываются периоды времени с даты направления запроса
должностным лицом, указанным в пункте 1.9 настоящего Порядка, до даты
представления информации, документов и материалов объектом проверки,
а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или)
обследование.

При проведении камер€IJIьной проверки проводится проверка полноты
представленных объектом контроля документов и информации по запросу
должностного лица, указанного в пункте t.9 настоящего Порядка, в течение
3 рабочих дней со дня получения от объекта контроля таких документов
и информации.

В случае если по результатам проверки полноты представленных
объектом контроля документов и информации установлено, что объектом
контроля не в полном объёме представлены запрошенные документы
и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается
в соответствии с подtIунктом ((г)) гIункта 3.4 настоящего Порядка со дня
окончания проверки полноты представленных субъектом контроля
документов и информации.

Щолжностным лицом, указанным в пункте 1.9 настоящего Порядка,
в адрес объекта проверки направляется письмо с информацией
о приостановлении камеральной проверки и повторньiй запрос
о гIредставлении недостающих документов и информации, необходимых
для проведения проверки.

В случае непредставления объектом контроля документов
и информаЦии по повторному запросу по истечении срока ПрИОСТаНОВЛеНИЯ

проверки в соответствии с пунктом ((г)) пункта З.4 настояrrlего Порядка
проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации
фиксируется в акте, который оформл4ется по результатам проверки.);

пункт 5.4 изложить в новой редакции:
<5.4. При проведении камеральных ,проверок на . основании
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мотивированного обраIJIения должностного лица либо руководителя группы
должностцых лиц, проводящих проверку (ревизию), глава администрации
ЗАТО Звёздный может назначить:

проведение обследования;
проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная

проверка, обязаны представить по запросу (требованию) должностного лица
либо руководителя группы должностных лиц, проводяrцих проверку,
информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике камеральной
проверки.

По результатам обследования оформляется заключение, которое
прилагается к материаJIам камеральнои проверки.

Резулътаты встречной проверки оформляются актом, который
подписывается должностным лицом, указанным в пункте 1.9 настоящего
Порядка, в последний день проведения проверки и приобщается
к материыIам камеральной проверки.

По результатам встречной проверки предпиQания субъекту контроля
не выдаются.));

первый абзац в пункте 5.5 изложить в новой редакции:
<По результатам камеральной проверки составляется акт.>;
пункт 5.б изложить в новой редакции:
<5.б. Акт камеральной проверки оформляется в срок не более

3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днём окончания срока
проведения контрольного мероприятия, и подписывается должностным
лицом (при проведении камераJIьной проверки одним должностным лицом)
либо всеми членами группы должностных лиц, проводивших проверку (np,
проведении проверки проверочной группой).>;

пункт 5.9 дополнить подпунктами 5 .9,З,5.9.4 следующего содержания:
(5.9.3. о проведении внеплановой выездной проверки;
<<5.9,4. одновременно с принятием данного решения главой

администрации ЗАТО Звёздный утверждается отчёт о результатах
камеральной проверки, в который включаются все отрая<ённые в акте
нарушения, выявленные при проведении проверки и подтверждённые после

рассмотрения возражений объекта контроля (при их наJIичии).>;

раздел V <Требования к проведению камеральной проверки)
дополнить подпунктом 5. 10 следующего содержания:

(5.10. Отчёт о результатах камеральной проверки составляется
и подписьiвается должностным лицом либо руководителем группы
должностных лиц, проводивших проверку.

Отчёт о результатах камеральной проверки приобrцается к материалам
проверки.)i

в пункте 6.2 цифры <40> заменить цифрами <30>;
пункт 6.7 изложить в новой редакции:
<<6.]. По результатам обследования оформляется заключение, которое

прилагается к матери€lJIам выездной проверки (ревизии).
Результаты встречной гIроверки оформляются актом, который

подписывается должностным лицом, указанным в пункте 1.9 .настоящего
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Порядка, в последний день проведения проверки и приобщается
к материаJIам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предпиаания субъекту контроля
не выдаются.));

пункт 6.9 изложить в новой редакции:
<<6.9. По результатам выездной проверки в отношении закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в срок не более
З рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днём окончания срока
проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который
подписывается должностным лицом (при проведении проверки одним
должностным лицом) либо всеми членами группы должностных лиц,
проводивших проверку (гrри проведении проверки проверочной группой).

По результатам выездной проверки (ревизии) в сфере бюджетных
правоотношений в срок не более 15 рабочих дней, исчисляемых со дня,
следующего за днём окончания срока проведения контрольного
мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом
(.rр" проведении проверки (ревизии) одним должностным лицом) либо всеми
членами группы должностных лиц, проводивших проверку (ревизию) (при
проведении проверки гIроверочной группой).

Акт выездной проверки (ревизии) оформляется по форме,
предусмотренной настоящим Порядком для акта камеральной проверки.);

пункт 6.14 дополнить абзацами следующего содержания:
<Одновременно с принятием данного решения главой администрации

ЗАТО Звёздный утверждается отчёт о результатах контрольного
мероприятия, в который включаются все отражённые в акте нарушения,
выявленные при проведении контрольного мероприятия, и подтверrкдённые
после рассмотрения возражений объекта контроля (при их наличии).

Отчёт о результатах контрольного мероприятия составляется
и подписывается должностным лицом либо руководителем группы
должностных лиц, проводивших контрольное мероприятие.

Отчёт о результатах выездной проверки (ревизии) приобщается
к материаJIам контрольного мероприятия.)).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее гIостановление

опубликования.
4. Контроль

установленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный
<Вестник Звёздного>.

3. Настоящее постановление встугIает в силу после дня официального

за исполнением постановления возложить
на Солдатченко А.Н., заместителя главы администрации ЗАТО Звёздный
по финансовым вопросам, руководителя финансового отдела администрации
ЗАТО Звёздный.
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