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О внесении изменений в Порядок  
осуществления Управлением но 
экономике и финансам администрации  
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Рассмотрев протест прокуратуры Онгудайского района от 15.01.2015 №07- 
03-2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести изменения в Порядок осуществления Управлением по экономике 
и финансам администрации района муниципального образования «Онгудайский 
район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденного Постановлением главы района (аймака) от 01.04.2014г. № 219

1.1. В пункте 3 слово «государственному» заменить словом:
«муниципальному»
1.2. Пункт 5 порядка дополнить абзацем следующего содержания:
« В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на основании:
1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или объединения



юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, оператора электронной площадки или комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в 
порядке, установленном главой 6 настоящего Федерального закона. В случае, 
если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника 
закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой 
жалобы принимается единое решение;

2) поступление информации о нарушении законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок;

3) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 
части 22, пунктом 3 части 27 настоящей статьи предписания.»;

1.3. Подпункт «г» пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1 - 3

части 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ -  «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», указанные предписания выдаются до начала закупки;»;

1.4. Подпункт «ж» пункта 12 после слова «правоотношения» дополнить 
текстом следующего содержания:

«, а также о признании осуществленных закупок недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.»;

1.5. Подпункт «д» пункта 13 после слова «факт» дополнить текстом 
следующего содержания:

«, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта».
1.6. Пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ведение документооборота в единой информационной системе в сфере 

закупок при осуществлении контроля в сфере закупок осуществляется в 
соответствии с требованиям, установленными Правительством Российской 
Федерации к порядку функционирования единой информационной системы в 
сфере закупок.».

1.7. Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах 

контрольной деятельности
90. Ежегодно контрольный орган составляет отчетность о результатах 

контрольной деятельности (далее - отчетность).
91. К результатам контрольных мероприятий, подлежащих обязательному 

раскрытию в отчетности, относятся:
- назначенные административные штрафы в количественном и денежном 

выражении по видам нарушений;
- оплаченные (взысканные) административные штрафы в количественном и 

денежном выражении;
- количество направленных материалов в правоохранительные органы; 

количество представлений, предписаний и их исполнение в количественном и
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(или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) 
средств по предписаниям и представлениям;

- количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения;

- объем проверенных средств бюджета муниципального образования;
- объем проверенных закупок в количественном и денежном выражении; 

количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения, 
действия (бездействие), осуществляемые в ходе контрольной деятельности;

- другие данные, характеризующие контрольную деятельность, в том числе 
выполнение (невыполнение) Плана, объяснение причин и т.п.

92. В состав отчетности включается пояснительная записка, в которой 
отражается информация о количестве должностных лиц, осуществляющих 
внутренний муниципальный финансовый контроль, мерах по повышению их 
квалификации, об обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и 
финансовыми), основными фондами и их техническом состоянии; сведения о 
затратах, на проведение контрольных мероприятий; иная информация о 
событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля.

93. Отчетность составляется контрольным органом до 01 февраля года, 
следующего за отчетным периодом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ажуда» и 
разместить на официальном сайте администрации Онгудайского района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы района (аймака) Байдалакова Р.Н.


