
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ЯЯ- (Р*Я № ,3S/' /7А

соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд»

В соответствии с частью  11.1 статьи 99 Ф едерального закона Российской 
Ф едерации от 05.04.2013 №  44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом 
Ф едерального Казначейства №  14н от 12.03.2018г., П олож ением о Ф инансовом 
управлении администрации Ирбитского муниципального образования, 
утверж денны м Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
29.09.2010 №  342 (в редакции от 29.11 .2017г. №  34) и руководствуясь статьями 28,31 
Устава Ирбитского м униципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осущ ествления Ф инансовым управлением Ирбитского 
муниципального образования контроля за соблю дением Ф едерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (П риложение № 1).

2. Опубликовать настоящ ее П остановление в газете "Родники Ирбитские" и 
разместить на официальном сайте И рбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящ его Постановления возложить на начальника 
Ф инансового управления администрации Ирбитского муниципального образования 
Кузеванову Л.Л.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ

СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛ

П рилож ение №1 
К постановлению  Администрации 

И рбитского муниципального образования 
от J U  2018 г.

Р ОРЯДОК
,1М УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА
•НОЕО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ Я  МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Статья I. ОБ

1. Н астоящ ий Порядок уста 
Ф инансовым управлением  адмг 
образования (далее - Ф инансовое упр 
в сфере закупок товаров, работ, уел / 
исполнение требований Федеральн 
контрактной системе в сфере закул 
государственных и м униципальных н)

2. Деятельность по контролю  в 
законности, объективности, эффект 
компетентности, достоверности резул

3. Контроль в сфере закупщ 
муниципальных нуж д (далее - контр 
проведения плановых и внеплановь 
выездные и камеральные, а также 
выездных и (или) камеральных провер

4. Проверки проводятся в отнош 
муниципального образования, а такж 
Закона о контрактной системе 
учреждений, м униципальных унитарь 
образования, в соответствии с частью 
отнош ении м униципальных автономн 
образования, контрактных служб, 
осущ ествлению  закупок и их членов 
учреждений при осущ ествлении за 
муниципального образования, специт. 
соответствии с Законом о контрактн 
осущ ествления закупок для обеспечен 
контроля).

5. Цель проведения плановых 
выявление и пресечение нарушений 3£

6. Д олж ностны ми лицами Ф 
деятельность по контролю являются:

- начальник отдела финансового контроля

Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

чавливает общ ие правила осущ ествления 
нистрации Ирбитского муниципального 
авление) функций и полномочий по контролю 

г для обеспечения муниципальны х нуж д во 
ого закона от 05.04.2013 №  44-Ф З «О
ок товаров, работ, услуг для обеспечения 
жд» (далее - Закон о контрактной системе), 
сфере закупок основывается на принципах 

ивности, независимости, профессиональной 
дгатов и гласности.

товаров, работ, услуг для обеспечения 
оль в сфере закупок) осущ ествляется путем 
IX проверок. Проверки подразделяю тся на 
встречные проверки, проводимые в рамках 
ок.
ении м униципальных заказчиков Ирбитского 

в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 
отнош ении муниципальных бю дж етны х 

ых предприятий Ирбитского муниципального 
4 статьи 15 Закона о контрактной системе в 

ых учреж дений Ирбитского муниципального 
контрактных управляю щ их, комиссий по 
уполномоченны х органов, уполномоченны х 

купок для обеспечения нужд Ирбитского 
лизированных организаций, вы полняю щ их в 
ой системе отдельные полномочия в рамках 
ия муниципальных нужд (далее - субъекты

внеплановых проверок - предупреждение, 
конодательства о контрактной системе. 

Ннансового управления, осущ ествляю щ ими



- специалисты отдела ф инансово^
7. При осущ ествлении контроля 

результатов долж ностны е лица 
Ф едерации, Бю джетным кодексом Pot}: 
05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной 
для обеспечения государственных и 
правовы ми актами Российской Федер 
осущ ествлением закупок, законами и

8. Д олж ностны е лица, указанныё 
соответствии с частью 27 статьи 99 За

а) запраш ивать и получать 
письменной форме документы и 
контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контр 
предъявлении служебных удостоЕ 
(заместителя руководителя) Финансе 
мероприятия посещать помещения 
контроля, требовать предъявления пос 
работ, оказанных услуг, а также п 
мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для 
выявленных наруш ений законодаъ 
нормативных правовых актов о кон 
работ, услуг для обеспечения муни 
законодательством Российской Федер

г) обращаться в суд, арбитражи 
закупок недействительными в соотв 
Федерации.

9.Долж ностны е лица, указанные 
обязаны:

а) соблю дать требования но 
Ф инансового управления;

б) проводить контрольны^ 
Приказомруководителя (заместителя

в) знакомить руководителя или 
контроля - заказчиков, контракт 
уполномоченны х органов, уполно 
действия, направленные на осущ ест 
обеспечения муниципальных нужд, - 
руководителя) Ф инансового управлен 
приостановлении, возобновлении, 
камеральной проверок, об изменени 
управления, а также с результатами

г) при выявлении факта совер 
признаки состава преступления 
информацию  о таком факте и (или) дс

ВЕЛ

о контроля
сфере закупок, оформлении и реализации его 

руководствуются Конституцией Российской 
сийской Ф едерации, Ф едеральным законом от 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
м униципальных нужд», иными нормативными 
ации, регулирую щ им и отнош ения связанные с 
лными нормативны ми правовыми актами.

в пункте 6 статьи 1 настоящего Порядка, в 
кона о контрактной системе имею т право: 
на основании мотивированного запроса в 
информацию , необходимые для проведения

эльных мероприятий беспрепятственно по 
ерений и копии Приказа руководителя 
вого управления о назначении контрольного 
и территории, которые занимаю т субъекты 
тавленных товаров, результатов выполненны х 

роводить необходимые экспертизы и другие

исполнения предписания об устранении 
ельства Российской Ф едерации и иных 
трактной системе в сфере закупок товаров, 

Шипальных нуж д в случаях, предусмотренных 
ации;
й суд с исками о признании осущ ествленных 
етствии с Граж данским кодексомРоссийской

в пункте 6 статьи 1 настоящего Порядка,

рмативных правовых актов деятельности

мероприятия в соответствии с 
руководителя) Ф инансового управления; 
уполномоченное долж ностное лицо субъекта 
ных служб, контрактных управляю щ их, 
моченных учреждений, осущ ествляю щ их 
вление закупок товаров, работ, услуг для 
с копией Приказаруководителя (заместителя 

ия о назначении контрольного мероприятия, о 
тродлении срока проведения выездной и 
л состава проверочной группы Ф инансового 
ездной и камеральной проверки; 

шения действия (бездействия), содержащ его 
направлять в правоохранительные органы 
кументы и иные материалы, подтверждаю щ ие



такой факт, в течение 3 рабочих дней 
руководителя (заместителя руководит

д) при выявлении обстоятельств 
наруш ений, относящ ихся к 
(муниципального) органа (должности 
обстоятельствах и фактах в соответст 
10 рабочих дней с даты выявления 
руководителя (заместителя руководит

10. Все документы, составля 
управления в рамках контрольного 
контрольного мероприятия, учиты ва 
автоматизированны х информационны

1 1. Запросы о представлении 
предписания вручаются руководителя 
субъектов контроля (далее - представ 
заказным почтовым отправлением с 
свидетельствую щ им о дате его получ 
автоматизированны х информационны

12. Срок представления субъех  
устанавливается в запросе и отсчит 
контроля.

13. П орядок использования едино 
а такж е ведения документооборота 
закупок при осущ ествлении деятельн 
5 части 1 1 статьи 99 Ф едерального 
Правил ведения реестра жалоб, плаг 
ним реш ений и выданных пре 
П равительства Российской Ф едерациг

О бязательны ми документами д 
системе в сфере закупок являю тся о 
проверки, который оформляется в со 
Порядка, предписание, выданное суб 
«а» пункта 7 статьи 4 настоящ его Пор

14. Д олж ностны е лица, указанны 
несут ответственность за решения 
(осущ ествляемы е) в процессе ос> 
соответствии с законодательством Рос

15. К процедурам осущ ествле 
назначение контрольного м ероприятл 
реализация результатов проведения кс

с даты выявления такого факта по реш ению  
ля) Ф инансового управления; 

и фактов, свидетельствую щ их о признаках 
компетенции другого государственного 
ого лица), направлять информацию  о таких 

вующий орган (долж ностному лицу) в течение 
таких обстоятельств и фактов по реш ению  
ля) Ф инансового управления, 

емые долж ностны м и лицами Ф инансового 
мероприятия, приобщ аю тся к материалам 

Ются и хранятся, в том числе с применением 
х систем.
документов и информации, акты проверок, 
м или уполномоченны м  должностным лицам 
итель субъекта контроля) либо направляются 

уведомлением о вручении или иным способом, 
ения адресатом, в том числе с применением 

х систем.
том контроля документов и информации 

ывается с даты получения запроса субъектом

Статья II. Н А ЗН А ЧЕН И Е

й информационной системы в сфере закупок, 
в единой информационной системе в сфере 
ости по контролю, предусмотренный пунктом 
закона, должен соответствовать требованиям 
овых и внеплановых проверок, принятых по 
дписаний, утверж денны х постановлением 
от 27 октября 2015 года №  1148. 

дя размещ ения в единой информационной 
тчет о результатах выездной или камеральной 

ответствии с пунктом 7 статьи 4 настоящего 
ъекту контроля в соответствии с подпунктом 
ядка.

е в пункте 6 статьи 1 настоящего Порядка, 
и действия (бездействие), принимаемые 

ществления контрольных мероприятий, в 
сийской Ф едерации.
ния контрольного мероприятия относятся 
я, проведение контрольного мероприятия и 

нтрольного мероприятия.

КО НТРОЛЬНЫ Х М Е РО П РИ Я ТИ И

1 .Контрольное мероприятие проЬодится долж ностны ми лицами Ф инансового 
управления на основании Приказа руководителя (заместителя руководителя) 
Ф инансового управления о назначении контрольного мероприятия.



2.Приказ руководителя (заместителя руководителя) Ф инансового управления о
назначении контрольного мероприяти

а) наименование субъекта контро
б) место нахож дения субъекта контроля;
в) место фактического осуществл
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрол
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (п 

Ф инансового управления (при 
долж ностны м лицом), членов проверочной 
группы Ф инансового управления 
проверочной группой), уполномоченн 
а также экспертов, представителей
проведению  контрольного мероприятия;

4. П лановые проверки осуществл 
контрольных мероприятий Ф инансово

5. П ериодичность проведения плг 
контроля долж на составлять не более

6. Внеплановые проверки провод 
(заместителя руководителя) Ф инансового управления, принятого:

1 долж ен содержать следую щ ие сведения: 
е я ;

:ния деятельности субъекта контроля;

ьного мероприятия;

эследнее - при наличии) долж ностного лица 
проведении камеральной проверки одним 

группы, руководителя проверочной 
(йри проведении контрольного мероприятия 

ых на проведение контрольного мероприятия, 
экспертны х организаций, привлекаемых к

мероприятия; 
подлеж ащ их изучению  в ходе проведения

з) срок проведения контрольного
и) перечень основных вопросов 

контрольного мероприятия.
3. Изменение состава долж ностны х лиц проверочной группы Ф инансового 

управления, а такж е замена долж ностного лица Ф инансового управления (при 
проведении камеральной проверки одним долж ностны м лицом), уполномоченны х 
на проведение контрольного меропр тятия, оформляется Приказом руководителя 
(заместителя руководителя) Ф инансового управления.

д ю тся  в соответствии с утверж денны м планом 
го управления.
новых проверок в отнош ении одного субъекта 

раза в год.
фтся в соответствии с реш ением руководителя

а) на основании поступившей 
Российской Федерации о контрактной 
для обеспечения государственных 
соответствии с ним нормативных праЕ

б) в случае истечения срока испоз нения ранее выданного предписания; 
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 7 статьи 4 настоящего 

Порядка.

Статья III. П РО В ЕД ЕН И Е

1. Камеральная проверка может 
проверочной группой Ф инансового уп

2. Выездная проверка провод 
управления в составе не менее двух дс

3. Руководителем проверочной 
начальник отдела финансового контре

4. Камеральная проверка пров 
управления на основании документе

информации о наруш ении законодательства 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
и муниципальных нужд и принятых в 

овых (правовых) актов;

К О Н ТРО Л ЬН Ы Х  М Е РО П РИ Я Т И И

проводиться одним долж ностны м лицом или 
равления.
ится проверочной группой Ф инансового 

лж ностны х лиц.
группы Ф инансового управления назначается 
ля.
удится по месту нахождения Ф инансового 
в и информации, представленных субъектом



в

контроля по запросу Ф инансового уп 
полученных в результате анализа дани 
закупок.

5. Срок проведения камеральной 
дней со дня получения от субъекта кс 
Ф инансового управления.

6. При проведении камеральной 
управления (при проведении камера, 
либо проверочной группой Ф инансов 
представленных субъектом контроз 
Ф инансового управления в течение 3 
контроля таких документов и информ^

7. В случае если по результатам 
контроля документов и информации 
Порядка установлено, что субъектом 
запрош енны е документы  и инфор 
приостанавливается в соответствии с 
П орядка со дня окончания проверки 
документов и информации.

О дновременно с направлением кс 
проверки в соответствии с пунктом 
субъекта контроля направляется повт 
документов и информации, необходим

В случае непредставления субъе 
повторному запросу Ф инансового упр 
проверки в соответствии с пунктом 
проверка возобновляется.

Ф акт непредставления субъект 
фиксируется в акте, который оформля

8. Выездная проверка проводится 
осущ ествления деятельности субъекта

9. Срок проведения выездной про
10. В ходе выездной провер 

документальному и фактическому изу
Контрольные действия по док 

анализа финансовых, бухгалтерски 
планировании и осущ ествлении закуз 
учетом устных и письменных 
ответственных лиц субъекта контр 
контролю.

Контрольные действия по факти 
инвентаризации, наблю дения, перес 
осущ ествления других действий по ко

11. Срок проведения выездной ш  
не более чем на 10 рабочих дне 
руководителя) Ф инансового управлени

равления, а такж е документов и информации, 
ых единой информационной системы в сфере

проверки не может превыш ать 20 рабочих 
нтроля документов и информации по запросу

проверки долж ностны м лицом Ф инансового 
зьной проверки одним долж ностны м  лицом) 
ого управления проводится проверка полноты 
я документов и информации по запросу 
рабочих дней со дня получении от субъекта 
ции.

проверки полноты представленных субъектом 
соответствии с пунктом статьи 3 настоящего 
контроля не в полном объеме представлены 

мация, проведение камеральной проверки 
подпунктом «г» пункта 14 статьи 3 настоящего 
полноты представленных субъектом контроля

пии решения о приостановлении камеральной 
16 статьи 3 настоящего Порядка в адрес 

орный запрос о представлении недостаю щ их 
ых для проведения проверки, 
ктом контроля документов и информации по 
авления по истечении срока приостановления 
«г» пункта 14 статьи 3 настоящего Порядка

ом контроля документов и информации 
тгся по результатам проверки, 

по месту нахождения и месту фактического 
контроля.

зерки не может превыш ать 30 рабочих дней, 
ки проводятся контрольные действия по 
чению деятельности субъекта контроля, 
ументальному изучению  проводятся путем 
х, отчетных документов, документов о 
ок и иных документов субъекта контроля с 

объяснений должностных, материально 
эля и осущ ествления других действий по

ческому изучению проводятся путем осмотра, 
чета, экспертизы, контрольных замеров и 
зтролю.
и камеральной проверки может быть продлен 
й по реш ению  руководителя (заместителя
!Я.



ап

от

Реш ение о продлении срока 
основании мотивированного обра 
управления (при проведении камер 
либо руководителя проверочной групп

О снованием  продления срока кон 
ходе проведения проверки информ 
контроля нарушений законодатель 
системе в сфере закупок товаров, ра£ 
м униципальны х нужд и принятых в 
(правовых) актов, требую щ ей дополни

12. В рамках выездной или к 
проверка по реш ению  руководите! 
управления, принятого на основании 
лица Ф инансового управления (при 
долж ностны м  лицом) либо руково, 
управления.

При проведении встречной прове 
установления и (или) подтвержден 
законодательства Российской Федерг 
товаров, работ, услуг для обеспечени 
принятых в соответствии с ним норма

13. Встречная проверка провоф 
Порядком для выездных и камеральны 
10 настоящ его Порядка.

Срок проведения встречной прове
14. Проведение выездной или кам 

(заместителя руководителя) Ф инанс 
мотивированного обращ ения долж но 
проведении камеральной проверки од 
проверочной группы Ф инансового уп 
не более 30 рабочих дней в следую щ и

а) на период проведения встречи 
дней;

б) на период организации и пр 
рабочих дней;

в) на период воспрепятствовани 
(или) уклонения от проведения контр 
рабочих дней;

г) на период, необходимый для п 
и информации по повторному запрос 
пунктом 7 статьи 3 настоящ его Поряд

д) на период не более 20 рабочи 
делаю т невозможным дальнейш ее 
причинам, не зависящим от должн 
проведении камеральной проверки 
группы Ф инансового управления 
непреодолимой силы.

од

контрольного мероприятия принимается на 
щения долж ностного лица Ф инансового 
ьной проверки одним долж ностны м лицом) 
ы Ф инансового управления, 
трольного мероприятия является получение в 
ации о наличии в деятельности субъекта 
ва Российской Ф едерации о контрактной 

от, услуг для обеспечения государственных и 
соответствии с ним нормативных правовых 

тельного изучения.
амеральной проверки проводится встречная 
я (заместителя руководителя) Ф инансового 

мотивированного обращ ения долж ностного 
проведении камеральной проверки одним 

дителя проверочной группы Ф инансового

рки проводятся контрольные действия в целях 
ия либо опроверж ения фактов нарушений 
ции о контрактной системе в сфере закупок 
я государственных и муниципальных нужд и 
гивных правовы х (правовых) актов, 
ится в порядке, установленном настоящим 
х проверок в соответствии с пунктами 1 - 4, 8,

рки не может превыш ать 20 рабочих дней, 
еральной проверки по реш ению  руководителя 
эвого управления, принятого на основании 
стного лица Ф инансового управления (при 
ним долж ностны м  лицом) либо руководителя 
равления, приостанавливается на общий срок 
к случаях:
ой проверки, но не более чем на 20 рабочих

оведения экспертиз, но не более чем на 20

я проведению контрольного мероприятия и 
ольного мероприятия, но не более чем на 20

редставления субъектом контроля документов 
у Ф инансового управления в соответствии с 

ка, но не более чем на 10 рабочих дней; 
х дней при наличии обстоятельств, которые 
проведение контрольного мероприятия по 

^стного лица Ф инансового управления (при 
ним долж ностны м лицом) либо проверочной 

включая наступление обстоятельств



15. Реш ение о возобновлении пр< 
принимается в срок не более 2 рабочи

а) после заверш ения проведен! 
согласно подпунктам «а», «б» пункта

б) после устранения причин ирис 
в подпунктах «в» - «д» пункта 14 стат

в) после истечения срока пр 
подпунктами «в» - «д» пункта 14 стат|>

16. Реш ение о продлении срс 
проверки, приостановлении, возобнов 
проверки оформляется Приказом 
Ф инансового управления, в которо 
проведения проверки, приостановлеш

Копия П риказа руководителя (з 
проведения выездной или камеральнс 
проведения выездной или камерально 
контроля в срок не более 3 рабочих дк

1 7. В случае непредставления илг 
и информации по запросу Финансов' 
«а» пункта 8 статьи 1 настоящего Пор 
документов и информации Фина 
ответственности в соответствии с з

>ведения выездной или камеральной проверки 
< дней:
ея встречной проверки и (или) экспертизы 
14 статьи 3 настоящего Порядка; 
становления проведения проверки, указанных 
»и 3 настоящего Порядка; 
ю становления проверки в соответствии с 
и 3 настоящ его Порядка.
ка проведения выездной или камеральной 
лении проведения выездной или камеральной 
руководителя (заместителя руководителя) 

VI указываю тся основания продления срока 
я, возобновления проведения проверки.

естителя руководителя) о продлении срока 
й проверки, приостановлении, возобновлении 
й проверки направляется (вручается) субъекту 
ей со дня издания соответствую щ его Приказа, 
несвоевременного представления документов 

)го управления в соответствии с подпунктом 
ядка, представления заведомо недостоверных 
нсовым управлением применяются меры 
ж онодательством  Российской Ф едерации об

ам

административных правонарушениях.

Статья IV. О Ф О РМ Л Е Н И Е  РЕЗУЛЬ

1. Результаты встречной проверки 
долж ностны м  лицом Ф инансового 
проверки одним долж ностны м ЛИЦОГ|1  

Ф инансового управления (при про 
последний день проведения проверки 
камеральной проверки соответственнс

По результатам встречной прс 
выдаются.

2. По результатам выездной ил 
рабочих дней, исчисляемых со дн 
проведения контрольного мероприят! 
долж ностны м  лицом Ф инансового 
проверки одним долж ностны м лицом 
Ф инансового управления (при проведе

3. К акту, оформленному по резу 
прилагаются результаты экспертиз, ф 
проверки (в случае ее проведения), с 
проведения контрольных мероприяти

4. Акт, оформленный по результ 
срок не более 3 рабочих дней со 
(направлен) представителю  субъекта к

ТА ТО В К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х  М ЕРО П РИ Я ТИ И

оформляю тся актом, который подписывается 
управления (при проведении камеральной 
) либо всеми членами проверочной группы 

ведении проверки проверочной группой) в 
и приобщается к материалам выездной или

верки предписания субъекту контроля не

а камеральной проверки в срок не более 3 
я, следую щ его за днем окончания срока 

1Я, оформляется акт, который подписывается 
управления (при проведении камеральной 
) либо всеми членами проверочной группы 
нии проверки проверочной группой), 
льтатам выездной или камеральной проверки, 
тто-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной 

также иные материалы, полученные в ходе

атам выездной или камеральной проверки, в 
дня его подписания долж ен быть вручен 

онтроля.



5. Субъект контроля вправе п 
оформленный по результатам выезднб 
10 рабочих дней со дня получения так

П исьменные возражения субъе 
проверки.

6. Акт, оф орм ленны й по резулф 
возражения субъекта контроля (при 
камеральной проверки подлежат 
руководителя) Ф инансового  управлен

7. По результатам рассмотрения 
или камеральной проверки, с у чет  
наличии) и иных материалов выездн 
(заместитель руководителя) Финансов- 
оформляется П риказом руководите; 
управления в срок не более 30 рабочи:

а) о выдаче обязательного 
установленных Ф едеральным законом

б) об отсутствии оснований для в
в) о проведении внеплановой выеЬ
О дновременно с подписанием

(заместителя руководителя) Ф инансов 
руководителя) Ф инансового управлен л. 
или камеральной проверки, в кото 
нарушения, выявленные при прове 
рассмотрения возражений субъекта ко

Отчет о результатах выездной 
долж ностны м лицом  Ф инансового 
проверки одним Д О Л Ж Н О С Т Н Ы М  Л И Ц О !  

Ф инансового управления, проводивш и
Отчет о результатах выездной 

материалам проверки.

Статья V. Р ЕА Л И ЗА Ц И Я  РЕЗУЛЬ

от

1. П редписание направляется (в 
срок не более 5 рабочих дней со дня 
исполнения предписания в соответ- 
настоящего Порядка.

2. П редписание долж но содержать
3. Долж ностное лицо Финансовс 

проверки одним долж ностны м лицо 
Ф инансового управления обязаны 
субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в уста 
управления к лицу, не исполнивше 
ответственности в соответствии с зако

эедставить письменные возражения на акт, 
й или камеральной проверки, в срок не более 

p ro  акта.
кта контроля приобщ аются к материалам

татам  выездной или камеральной проверки, 
их наличии) и иные материалы выездной или 
рассмотрению  руководителем (заместителем 
ия.
акта, оформленного по результатам выездной 
эм возражений субъекта контроля (при их 
ой или камеральной проверки руководитель 
ого управления принимает реш ение, которое 
я (заместителя руководителя) Ф инансового 
с дней со дня подписания акта: 
для исполнения предписания в случаях,

ыдачи предписания; 
дной проверки.

выш еуказанного П риказа руководителя 
ого управления руководителем (заместителем 
я утверждается отчет о результатах выездной 
рый вклю чаю тся все отраж енные в акте 

дении проверки, и подтверж денные после 
нтроля (при их наличии), 
или камеральной проверки подписывается 

управления (при проведении камеральной 
л) либо руководителем проверочной группы 
м проверку.
или камеральной проверки приобщ ается к

А Т О В  К О Н Т РО Л Ь Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И И

ручается) представителю субъекта контроля в 
принятия решения о выдаче обязательного для 

вии с подпунктом «а» пункта 7 статьи 4

сроки его исполнения.
го управления (при проведении камеральной 
м) либо руководитель проверочной группы 

осущ ествлять контроль за выполнением

новленный срок предписания Ф инансового 
му такое предписание, применяются меры 
нодательством Российской Федерации.


