
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
  18.02.2019 г.                                                                                                  №  99    
     пгт. Долгое   
 
 

              О внесении изменений в постановление администрации 
Должанского района от 17.05.2018 года № 318 «Об утверждении порядка       
  осуществления  внутреннего муниципального финансового контроля за      
соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок         

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
в постановление администрации Должанского района от 17.05.2018 года № 319 
      «Об утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального   
                                                финансового контроля» 

 
В целях приведения правовой базы Должанского района в соответствие с 

действующим законодательством,     
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
     1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 
17.05.2018 года № 318 «Об утверждении порядка осуществления  внутреннего 
муниципального финансового контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и  муниципальных нужд»: 
 
     1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции: 
     «Считать органом, уполномоченным на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля администрации Должанского района 
Орловской области за соблюдением Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» орган внутреннего муниципального финансового 
контроля в лице главного специалиста по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю администрации Должанского района». 
 
     2. В   Порядке   осуществления   внутреннего    муниципального    финансового 
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденном в приложении к постановлению: 
 



     2.1 Пункт 1 изложить в новой редакции: 
     «1.Настоящий Порядок осуществления  внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» определяет правила осуществления органом внутреннего 
муниципального финансового контроля администрации Должанского района 
Орловской области в лице главного специалиста по внутреннему муниципальному  
финансовому  контролю  администрации  Должанского  района полномочий по  
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Должанского района Орловской области 
(далее – Порядок, Федеральный закон)». 
 
     2.1.1 Подпункт «в» пункта 5 изложить в новой редакции: 

     «в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта 
контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих 
действия, направленные на осуществление  закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, - с копией распоряжения администрации 
района о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, 
возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, 
об изменении состава проверочной группы контроля, а также с результатами 
выездной и камеральной проверки;»   
      

2.1.2 Пункт 14 изложить в новой редакции:  
    «14. Распоряжение    администрации    Должанского     района    о     назначении 
контрольного мероприятия содержит следующие сведения: 
     а) наименование субъекта контроля; 
     б) место нахождения субъекта контроля; 
     в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля; 
     г) проверяемый период;  
     д) основание проведения контрольного мероприятия; 
     е) тему контрольного мероприятия; 
     ж) фамилии, имена отчества (последнее - при наличии) должностного лица 
органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом), членов проверочной группы, руководителя проверочной группы (при 
проведении контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных на 
проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;  
    з) срок проведения контрольного мероприятия; 
    и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия». 
 
     2.1.3 Подпункт «в» пункта 18 изложить в новой редакции: 
     «в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 42 Порядка». 
 
     2.1.4 Пункт 20 изложить в новой редакции: 
     «20. Выездная проверка проводится главным специалистом по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю или проверочной группой в составе не 
менее двух должностных лиц». 
 



     2.1.5 Пункт 22 изложить в новой редакции: 
     «22. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля 
на основании документов и информации, представленных субъектом контроля по 
запросу, а также документов и информации, полученных в результате анализа 
данных единой информационной системы в сфере закупок». 
 
     2.1.6 Пункт 41 изложить в новой редакции: 
     «41. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, 
возражения  субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или 
камеральной проверки подлежат рассмотрению главой администрации 
Должанского района». 
 
     2.1.7 Абзац 1 пункта 42 изложить в новой редакции: 
     «42. По   результатам   рассмотрения   акта,   оформленного    по   результатам 
выездной или   камеральной проверки,  с  учетом  возражений  субъекта  контроля  
(при  их наличии)  и  иных   материалов    выездной   или   камеральной   проверки   
глава    администрации    Должанского     района    принимает    решение,   которое 
оформляется  распоряжением   администрации   Должанского   района  в  срок  не  
более 30 рабочих дней со дня подписания акта:» 
 
     3. Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 
17.05.2018 года № 319 «Об утверждении порядка осуществления  внутреннего 
муниципального финансового контроля»: 
 

 3.1 Пункт 1 изложить в новой редакции: 
     «1. Считать    органом,    уполномоченным    на    осуществление    внутреннего 
муниципального   финансового   контроля   администрации   Должанского   района 
Орловской  области  орган  внутреннего  муниципального финансового контроля в 
лице   главного   специалиста   по   внутреннему   муниципальному   финансовому 
контролю администрации Должанского района». 

 
  4. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за   собой. 

 
 
 
  Глава администрации района                                                            Б.Н.Макашов 

 
 
 
 


