
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

от 24.04.2019 № 307 

 

ПОРЯДОК 

осуществления контрольно-ревизионным управлением 

Администрации городского округа Химки Московской области 

контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок осуществления контрольно-ревизионным 

управлением Администрации контроля за соблюдением Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими осуществление закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения нужд городского округа Химки Московской области  

(далее - городской округ). 

1.2. Настоящим Порядком устанавливается процедура проведения 

плановых и внеплановых проверок при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд городского округа (далее - контроль  

в сфере закупок товаров, работ, услуг, контрольные мероприятия). 

1.3. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется 

в целях установления законности составления и исполнения бюджета 

городского округа в отношении расходов, связанных с осуществлением 

закупок для муниципальных нужд городского округа, достоверности учета 

таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми  

в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

1.4. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется 

в отношении муниципальных казенных учреждений городского округа, 

муниципальных бюджетных учреждений городского округа, 

муниципальных унитарных предприятий городского округа, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа, контрактных служб, контрактных 

управляющих, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, 

направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд 

городского округа в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  
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(далее - субъекты контроля). В случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе, субъектами контроля 

являются автономные учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия. 

1.5. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется 

органом внутреннего муниципального финансового контроля – 

Администрацией городского округа Химки Московской области  

(далее – Администрация) в лице контрольно-ревизионного управления 

Администрации (далее - КРУ), который является уполномоченным органом 

на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения нужд городского округа, путем проведения плановых  

и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля. 

1.6. КРУ осуществляет контроль в отношении: 

- соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ, и обоснованности закупок; 

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график; 

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

- соответствия поставленного товара, выполненной работы  

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

1.7. Деятельность по контролю осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок (далее - проверки). Проверки 

подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, 

проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

1.8. Предметом проведения плановых и внеплановых проверок 

является соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

1.9. В целях координации и исключения дублирования проведения 

контрольных мероприятий, органы, осуществляющие контроль в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, согласовывают между собой планы 
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контрольных мероприятий. 

1.10. В рамках одного контрольного мероприятия могут быть 

реализованы полномочия КРУ по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля, в том числе внутреннего 

финансового контроля (в отношении подведомственных Администрации 

получателей средств бюджета городского округа), и контроля  

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

1.11. Должностными лицами КРУ, осуществляющими контроль  

в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - должностные лица), являются: 

- начальник КРУ, заместитель начальника КРУ, заместители 

начальника управления-начальники отделов, к компетенции которых 

относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджетной 

сфере. 

- главные эксперты, эксперты КРУ, уполномоченные на участие  

в проведении контрольных мероприятий. 

1.12. Должностные лица при осуществлении контрольных 

мероприятий в рамках предоставленных полномочий обязаны: 

- проводить контрольные мероприятия на основании распоряжений 

Администрации. Распоряжением Администрации создается Комиссия  

по проведению контрольного мероприятия (по представлению начальника 

КРУ) (далее - Комиссия), в состав которой помимо должностных лиц, 

указанных в пункте 1.11 Порядка, могут входить представители иных 

органов Администрации. 

1.13. Должностные лица несут ответственность за качество 

проводимых мероприятий по контролю, достоверность информации  

и выводов, содержащихся в актах, заключениях, их соответствие 

законодательству, наличие и правильность выполненных расчетов. 

1.14. Количество членов Комиссии зависит от вида проверки, а также 

количества и объема проверяемой информации и сложности предмета 

проверки.  

1.15. Члены Комиссии при проведении проверки обязаны: 

- соблюдать требования нормативных правовых актов  

в установленной сфере деятельности КРУ; 

- проводить проверки в соответствии с распоряжением 

Администрации о проведении проверки; 

- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

субъекта контроля: 

с копией распоряжения Администрации о проведении проверки,  

о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной 



и камеральной проверок, об изменении состава Комиссии - путем вручения 

либо направления заказным почтовым отправлением с уведомлением  

о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения 

адресатом, в том числе посредством автоматизированных информационных 

систем; 

с результатами выездной и камеральной проверки путем вручения 

либо направления заказным почтовым отправлением с уведомлением  

о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения 

адресатом, в соответствии с настоящим Порядком соответствующего акта; 

- при выявлении факта совершения действия (бездействия), 

содержащего признаки состава преступления, направлять  

в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 

документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение трех 

рабочих дней с даты выявления такого факта по решению Главы городского 

округа; 

- при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих  

о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого 

государственного (муниципального) органа (должностного лица), 

направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах  

в соответствующий орган (должностному лицу) по решению Главы 

городского округа; 

- иметь служебные удостоверения; 

- уведомлять объект контроля о проведении планового контрольного 

мероприятия не позднее чем за три рабочих дня до дня начала  

его проведения, внепланового контрольного мероприятия не позднее чем  

в день начала проверки, посредством направления письма о проведении 

проверки, почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо любым 

иным доступным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты  

его направления, в том числе с применением автоматизированных 

информационных систем (электронная почта, факс и др.). 

- рассматривать устные, письменные обращения лиц, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по контролю, и подготавливать 

квалифицированные ответы по вопросам, относящимся к компетенции 

КРУ; 

- соблюдать сроки проведения контрольного мероприятия; 

- не разглашать информацию, составляющую коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную в ходе 

проведения проверки, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять контроль за своевременным устранением недостатков 

и нарушений по результатам контрольного мероприятия. 

Члены Комиссии обязаны сообщить председателю Комиссии  



о личной заинтересованности при исполнении обязанностей в рамках 

проверки, которая может привести к конфликту интересов. 

1.16. Члены Комиссии при проведении проверки имеют право  

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса  

в письменной форме документы и информацию, необходимые 

для проведения проверки; 

- при осуществлении проверок беспрепятственно по предъявлении 

служебных удостоверений и копии распоряжения Администрации  

о проведении проверки посещать помещения и территории, которые 

занимают заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, 

результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 

необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. При 

этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1 - 3 

части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, указанные предписания 

выдаются до начала закупки; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  

в соответствии с полномочиями, предоставленными Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

1.17. Субъект контроля и его должностные лица обязаны: 

 - не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать 

право беспрепятственного доступа должностных лиц, указанных в пункте 

1.12 настоящего Порядка, в помещения и на территорию, которые занимает 

субъект контроля, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны, предъявлять поставленные 

товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг,  

не препятствовать проведению, в том числе с использованием фото-  

и видеосъемки, аудиозаписи, осмотра, пересчета, контрольных обмеров, 

других мероприятий по контролю, экспертиз; 

- по письменному запросу должностных лиц, указанных в пункте 1.12 

настоящего Порядка, представлять в установленные в запросе сроки 

документы и информацию, в том числе объяснения в письменной форме, 

необходимые КРУ при проведении проверки, информацию о закупках  

(в том числе сведения, составляющие государственную тайну), а также 

давать в устной форме объяснения. 

По требованию субъекта контроля, его должностного лица передача 

запрашиваемых документов и информации осуществляется на основании 
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акта приема-передачи документов и информации; 

 - обеспечивать участие должностного лица (уполномоченного 

представителя) субъекта контроля при проведении должностными лицами, 

указанными в пункте 1.12 настоящего Порядка, контрольных обмеров, 

осмотров, наблюдений, пересчетов, других мероприятий по контролю, 

проводимых в том числе с применением фото- и видеосъемки, аудиозаписи; 

 - обеспечивать необходимые условия для работы комиссии, в том числе 

предоставлять помещения для работы и оргтехнику; 

 - выполнять законные требования должностных лиц, указанных  

в пункте 1.12 настоящего Порядка. 

1.18.  Субъект контроля, его руководитель, иные должностные лица 

или уполномоченные представители, необоснованно препятствующие 

проведению проверки, уклоняющиеся от ее проведения и (или) 

представления необходимых для осуществления проверки документов  

и информации, а также не исполняющие в установленный срок 

предписания, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.19. Все документы, составляемые должностными лицами КРУ  

в рамках проверки, приобщаются к материалам проверки, учитываются  

и хранятся, в том числе с применением автоматизированных 

информационных систем. не менее чем три года. 

1.20. Запросы о представлении документов и информации, 

необходимых для проведения проверки, вручаются руководителям или 

уполномоченным должностным лицам субъектов контроля  

(далее - представитель субъекта контроля) либо направляются им заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 

свидетельствующим о дате его получения адресатом, либо посредством 

автоматизированных информационных систем. 

1.21. Акты проверок, предписания вручаются представителям 

субъекта контроля либо направляются им заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 

свидетельствующим о дате его получения адресатом. 

1.22. Срок представления субъектом контроля документов  

и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения 

запроса субъектом контроля. 

1.23. К процедурам осуществления проверки относятся назначение 

проверки, проведение проверки и реализация результатов проведения 

проверки. 
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2. Назначение проверок. Организация проведения плановых 

проверок 

 

2.1. Для проведения проверки сотрудниками КРУ оформляется  

в установленном порядке распоряжение Администрации. 

2.2. В распоряжении Администрации должны содержаться 

следующие сведения: 

- наименование субъекта контроля, в отношении которого принято 

решение о проведении проверки; 

- место нахождения субъекта контроля; 

- предмет и основание проведения проверки; 

- вид проверки (плановая или внеплановая); 

- форма проверки (камеральная или выездная); 

- состав Комиссии по проведению проверки, включающей в себя 

должностных лиц КРУ, а также иных лиц, необходимых для проведения 

дополнительных исследований, обмеров, измерений и экспертиз  

по предмету закупки; 

- проверяемый период; 

- тема проверки 

- срок проведения проверки; 

- срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения 

проверки. 

2.3. Плановые проверки проводятся на основании Плана проверок 

КРУ в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа  

в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - План 

проверок). 

2.4. План проверок утверждается Главой городского округа. 

2.5. В Плане проверок указываются: 

- наименование субъектов контроля; 

- тема проверки; 

- проверяемый период; 

- месяц начала проверки. 

2.6. КРУ самостоятельно формирует и представляет полугодовой 

или годовой план работы (включающий контрольные мероприятия) Главе 

городского округа для утверждения после согласования с начальником 

управления. В течение года возможна корректировка плана. 
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2.7. План работы КРУ может совмещать контрольные мероприятия 

по реализации полномочий КРУ по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд. 

2.8. План работы КРУ, а также вносимые в него изменения должны 

быть размещены не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения  

на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

2.9. При отборе объектов контроля учитываются: 

- существенность и значимость направлений и объемов бюджетных 

расходов, осуществляемых субъектами контроля, в отношении которых 

предполагается проведение проверки; 

- основные показатели эффективности состояния закупок субъекта 

контроля, сформированные на основании сведений, содержащихся в единой 

информационной системе в сфере закупок, предусмотренной Федеральным 

законом о контрактной системе, а также региональной информационной 

системе в сфере закупок; 

- период, прошедший с момента проведения проверки, и результаты 

проведения предыдущих проверок в отношении соответствующего 

субъекта контроля. 

2.10. Периодичность проведения плановых проверок в отношении 

одного субъекта контроля составляет не более 1 раза в год. 

2.11. Внеплановые проверки проводятся в соответствии  

с распоряжением Администрации, принятым: 

- на основании поступившей информации о нарушении 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд от граждан и организаций в рамках осуществления 

ими общественного контроля в соответствии со статьей 102 Федерального 

закона № 44-ФЗ, получения такой информации должностным лицом КРУ  

в ходе исполнения должностных обязанностей, в том числе из средств 

массовой информации и из единой информационной системы в сфере 

закупок, иных государственных информационных систем; 

- в случае истечения срока исполнения ранее выданного,  

в соответствии с пунктом 4.18 настоящего Порядка, предписания; 

- 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. 



2.12. Сотрудниками КРУ в установленном порядке готовится проект 

распоряжения Администрации о проведении внеплановой проверки. 

  

3. Проведение проверки 

 

3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным 

лицом КРУ или Комиссией. 

3.2. Выездная проверка проводится Комиссией в составе не менее 

двух должностных лиц КРУ. 

3.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения КРУ  

на основании документов и информации, представленных субъектом 

контроля по запросу КРУ, а также документов и информации, полученных 

в результате анализа данных, содержащихся в государственных 

информационных системах Российской Федерации и Московской области 

(в том числе в Единой информационной системе в сфере закупок, Единой 

автоматизированной системе управления закупками Московской области,  

в том числе Портале исполнения контрактов, государственной 

информационной системе «Региональный электронный бюджет 

Московской области»). 

3.4. Срок проведения камеральной проверки не может превышать  

20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов  

и информации по запросу КРУ. 

3.5. При проведении камеральной проверки должностным лицом 

КРУ (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 

либо Комиссией проводится проверка полноты представленных субъектом 

контроля документов и информации по запросу КРУ в течение 3 рабочих 

дней со дня получения от субъекта контроля таких документов  

и информации. 

3.6. В случае если по результатам проверки полноты 

представленных субъектом контроля документов и информации  

в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка установлено, что 

субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные 

документы и информация, проведение камеральной проверки 

приостанавливается со дня окончания проверки полноты представленных 

субъектом контроля документов и информации на период необходимый  

для представления субъектом контроля документов и информации  

по повторному запросу КРУ, но не более чем на 10 рабочих дней. 

Одновременно с направлением копии распоряжения Администрации  

о приостановлении камеральной проверки в адрес субъекта контроля 

направляется повторный запрос о представлении недостающих документов 

и информации, необходимых для проведения проверки. 

В случае непредставления субъектом контроля документов  

и информации по повторному запросу КРУ по истечении срока 



приостановления проверки проверка возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 

фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки. 

3.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту 

фактического осуществления деятельности субъекта контроля. 

3.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать  

30 рабочих дней. 

3.9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия  

по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта 

контроля. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся 

путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, 

документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов 

субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений 

должностных, материально ответственных лиц субъекта контроля  

и осуществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 

осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 

контрольных обмеров и осуществления других действий по контролю. 

Также при проведении выездной проверки могут использоваться 

документы и информация, полученные в результате анализа данных, 

содержащихся в государственных информационных системах Российской 

Федерации и Московской области (в том числе в Единой информационной 

системе в сфере закупок, Единой автоматизированной системе управления 

закупками Московской области, в том числе Портале исполнения 

контрактов, государственной информационной системе «Региональный 

электронный бюджет Московской области»). 

3.10. Срок проведения выездной или камеральной проверки может 

быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по распоряжению 

Администрации. 

3.11. В рамках выездной или камеральной проверки по решению 

Главы городского округа, принятому на основании мотивированного 

обращения начальника КРУ, проводится встречная проверка. 

3.12. При проведении встречной проверки проводятся контрольные 

действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения 

фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых (правовых) актов. 

3.13. Встречная проверка проводится в порядке, установленном 

настоящим Порядком для выездных и камеральных проверок  

в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3, 3.7, 3.9 настоящего Порядка. 



Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. 

3.14. . Проведение выездной или камеральной проверки по решению 

Главы городского округа, принятому на основании мотивированного 

обращения начальника КРУ, приостанавливается на общий срок не более  

30 рабочих дней в следующих случаях: 

1)  на период проведения встречной проверки, но не более чем  

на 20 рабочих дней; 

2) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем 

на 20 рабочих дней; 

3) на период воспрепятствования проведению проверки и (или) 

уклонения от проведения проверки, но не более чем на 20 рабочих дней; 

4) на период, необходимый для представления субъектом 

контроля документов и информации по повторному запросу КРУ,  

но не более чем на 10 рабочих дней; 

5) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, 

которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки  

по причинам, не зависящим от должностного лица КРУ, включая 

наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

3.15. Решение о возобновлении проведения выездной или 

камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней: 

1) после завершения проведения встречной проверки и (или) 

экспертизы согласно подпунктам 1, 2 пункта 3.14 настоящего Порядка; 

2) после устранения причин приостановления проведения 

проверки, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 3.14 настоящего Порядка; 

3) после истечения срока приостановления проверки  

в соответствии с подпунктами 3 - 5 пункта 3.14 настоящего Порядка. 

3.16. Решение о продлении срока проведения выездной или 

камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения 

выездной или камеральной проверки оформляется распоряжением 

Администрации, в котором указываются основания продления срока 

проведения проверки, приостановления, возобновления проведения 

проверки. 

Копия распоряжения Администрации о продлении срока проведения 

выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении 

проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) 

субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания 

соответствующего распоряжения. 

3.17. В случае непредставления или несвоевременного представления 

документов и информации по запросу КРУ в соответствии с пунктом 1.16 

настоящего Порядка либо представления заведомо недостоверных 



документов и информации КРУ применяются меры ответственности  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

 

4. Оформление результатов проверки 

 

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который 

составляется в двух экземплярах, оба из которых подписываются 

должностным лицом КРУ (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо всеми членами Комиссии (при проведении 

проверки Комиссией) в последний день проведения проверки. Один 

экземпляр акта приобщается к материалам выездной или камеральной 

проверки соответственно. Второй экземпляр акта прилагается  

к направляемому субъекту контроля экземпляру акта проверки, 

оформленному по результатам выездной или камеральной проверки,  

в рамках которой проведена соответствующая встречная проверка. 

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля  

не выдаются. 

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок  

не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 

окончания срока проведения проверки, оформляется акт, который 

составляется в двух экземплярах, оба из которых подписываются 

должностным лицом КРУ (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо всеми членами Комиссии (при проведении 

проверки Комиссией). 

К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 

проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео-  

и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения),  

а также иные материалы, полученные в ходе проведения проверок. 

4.3. Акт утверждается Главой городского округа. 

4.4. Один экземпляр акта, оформленного по результатам выездной 

или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его 

утверждения Главой городского округа должен быть вручен (направлен) 

представителю субъекта контроля. 

Второй экземпляр акта, оформленного по результатам выездной или 

камеральной проверки, приобщается к материалам проверки, которые 

учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе  

с использованием автоматизированных информационных систем. 

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения 

на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, 

в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта. 

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются  

к материалам проверки. 



Возражения на акт проверки, представленные после истечения срока, 

установленного в абзаце первом настоящего пункта, рассмотрению  

не подлежат. 

4.6. Должностные лица КРУ рассматривают письменные 

возражения на акт проверки и по результатам рассмотрения возражений  

на акт проверки осуществляют подготовку заключения КРУ  

на поступившие возражения. 

4.7. Заключение на возражения на акт проверки подписывается 

начальником КРУ (заместителем начальника КРУ). 

4.8. Заключение на возражения на акт проверки должно отражать 

позицию КРУ на доводы и возражения субъекта контроля. 

4.9. Копия заключения на возражения на акт проверки направляется 

субъекту контроля в качестве приложения к предписанию об устранении 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Оригинал заключения на возражения на акт проверки приобщаются  

к материалам проверки. 

4.10. Контроль устранения нарушений, недостатков, выявленных  

в ходе проверки, может проводиться в виде проведения проверки, не ранее 

чем через 6 месяцев со дня подписания акта. 

4.11. Информация о результатах проверок размещается  

на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также в единой информационной 

системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.12. 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 начальником КРУ принимается решение: 

1) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, 

установленных Федеральным законом о контрактной системе; 

2) об отсутствии оснований для выдачи предписания; 

3) о проведении внеплановой выездной проверки. 

4.13. В случаях если Комиссией выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, КРУ в срок не более 30 рабочих дней с момента 

вручения акта контрольного мероприятия руководителю объекта контроля, 

выдает предписание об устранении нарушений бюджетного 

законодательства в сфере закупок руководителю объекта контроля. 

4.14. Предписание подписывается начальником КРУ, заместителем 
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начальника КРУ или заместителем начальника управления-начальником 

отдела КРУ. 

4.15. КРУ размещает предписание в единой информационной 

системе в сфере закупок в течение трех рабочих дней с даты выдачи 

предписания. 

4.16. Размещать информацию по контролю за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также в единой информационной 

системе в сфере закупок, имеет право начальник КРУ, сотрудники КРУ, 

имеющие электронную цифровую подпись. 

4.17. Под действиями, направленными на устранение нарушений 

законодательства о закупках, понимаются: 

- отмена решений комиссий по осуществлению закупок, принятых  

в ходе проведения процедур о закупках. Предписание об отмене решения 

комиссии по осуществлению закупок выдается также в том случае, если 

выдается предписание о внесении изменений в извещение о проведении 

торгов, запроса котировок и (или) в документацию о торгах; 

- внесение изменений в документацию о торгах, извещение  

о проведении торгов, запроса котировок. При этом срок подачи заявок  

на участие в торгах, запросе котировок должен быть продлен таким образом, 

чтобы с момента размещения таких изменений он соответствовал срокам, 

установленным законодательством о закупках в случае внесения изменений 

в указанные документы; 

- аннулирование процедур о закупках; 

- проведение процедур закупок в соответствии с требованиями 

законодательства. При этом должны быть указаны конкретные действия, 

которые необходимо совершить лицу, в отношении которого выдано 

предписание; 

- составление протокола об административных нарушениях, 

предусмотренных статьей 7.32.6 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

4.18. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный 

таким предписанием. 

4.19. Субъект контроля, в отношении которого выдано предписание 

об устранении нарушений законодательства о закупках, вправе направить  

в КРУ мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения 

предписания. 

4.20. Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения 

предписания рассматривается КРУ в течение пяти рабочих дней со дня его 

поступления. По результатам рассмотрения указанного ходатайства КРУ 



готовит в письменной форме мотивированное решение о продлении срока 

исполнения предписания с одновременным установлением нового срока 

исполнения предписания в случаях, когда неисполнение предписания 

вызвано причинами, не зависящими от лица, которому выдано предписание, 

либо об отказе в продлении срока исполнения предписания. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Обжалование акта или предписания может осуществляться  

в судебном порядке в течение срока, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации. Обжалование акта или предписания может также 

осуществляться непосредственно в КРУ. 

5.2. КРУ изучает и обобщает материалы проверок и на основе этого 

в необходимых случаях вносит в установленном порядке предложения  

о совершенствовании системы контроля за соблюдением Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

5.3. Информация о проведенных проверках, о выявленных 

нарушениях предоставляется Главе городского округа, размещается  

на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5.4. Информация о проведенных плановых и внеплановых 

проверках в сфере закупок, об их результатах и выданных предписаниях 

размещается в единой информационной системе в сфере закупок. 

5.5. Результаты проверок передаются в центральный 

исполнительный орган государственной власти Московской области 

специальной компетенции, осуществляющим на территории Московской 

области исполнительно-распорядительную деятельность в сферах контроля. 

5.6. В случае возникновения ситуаций, не регламентированных 

данным Порядком, сотрудники КРУ обязаны руководствоваться 

законодательством в сфере закупок и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
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