
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2018 № 52-п

О внесении изменений в административный 
регламент исполнения Финансовым 
управлением администрации Еловского 
района полномочий по внутреннему 
муниципальному контролю, утвержденный 
Постановлением Администрации Еловского 
района от 26 февраля 2015г. № 78-п

В соответствии с Порядком осуществления Финансовым управлением 
администрации Еловского муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденным Постановлением 
администрации Еловского района от 13 мая 2014 г. № 257-п, в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством и совершенствования условий и 
процедуры осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Административный регламент исполнения Финансовым управлением 
администрации Еловского района полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденный Постановлением администрации 
Еловского района от 26 февраля 2015 г. № 78-п.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 03.03.2018 № 52-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент исполнения 

Финансовым управлением администрации Еловского района
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

утвержденный Постановлением администрации 
Еловского района от 26 февраля 2015 г. № 78-п.

1. Подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«в) муниципальные учреждения Еловского района, а также муниципальные 

бюджетные и автономные учреждения в части соблюдения ими целей и условий 
предоставления средств, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Пермского края и 
имеющие целевое назначение;»;

2. Дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«З1. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, 

связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Еловского района 
(поселений Еловского района), в рамках одного контрольного мероприятия могут 
быть реализованы полномочия Финансового управления администрации 
Еловского муниципального района по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также полномочия по контролю в сфере закупок, 
предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной 
системе.»;

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предметом муниципального контроля является соблюдение объектами 

контроля:
а) бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а 
также полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных 
программ Еловского района, в том числе об исполнении муниципальных заданий;

б) требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 
Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности закупок; правил
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нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона 
о контрактной системе; обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график (далее -  НМЦК); 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;

4. В подпункте «б» пункта 8 слова «контроля в бюджетной сфере» заменить 
словами «внутреннего муниципального финансового контроля»;

5. Подпункт «е» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«е) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного бюджету Еловского муниципального района, в случае 
неисполнения предписаний Финуправления о возмещении ущерба, причиненного 
бюджету Еловского муниципального района, а также о признании 
осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.»;

6. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объекты контроля (их должностные лица) имеют следующие права:
а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных 
мероприятий;

б) знакомиться с актами ревизий (проверок), заключениями, 
подготовленными по результатам обследований, проведенных Финуправлением;

в) обжаловать решения и действия (бездействие) Финуправления и его 
должностных лиц в порядке, установленном законодательством;

г) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и настоящим Порядком.»;

7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
а) на основании мотивированного запроса в письменной форме 

своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и 
материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

б) обеспечивать условия для работы должностных лиц, уполномоченных на 
проведение контрольных мероприятий, в том числе предоставлять служебное
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помещение для работы, оргтехнику (при наличии), средства связи (при наличии) 
(за исключением мобильной связи);

в) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих в 
состав ревизионной (проверочной) группы, к помещениям и территориям с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны, предъявлять товары, результаты выполненных работ, 
оказанных услуг;

г) выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в 
состав проверочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать законной 
деятельности указанных лиц при выполнении ими своих служебных 
обязанностей;

д) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, 
предписаний;

е) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках 
контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам 
(предметам) исследований, экспертиз.»;

8. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 

предусмотренные настоящим Порядком, акты ревизий и проверок, заключения по 
результатам проверки обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), заключения, подготовленные по результатам проведенных 
обследований, справки о завершении контрольных действий, представления и 
предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем.»

9. В пункт 26 внести следующие изменения:
9.1. абзац третий дополнить словами «, мотивированного обращения 

заместителей о необходимости назначения внеплановой выездной проверки 
(ревизии) по результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной, 
камеральной проверки (ревизии), обследования, получением должностным лицом 
Финуправления в ходе исполнения должностных обязанностей информации о 
нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к сфере деятельности Финуправления, в том числе из средств 
массовой информации, истечением срока исполнения ранее выданного 
представления (предписания)»;

9.2. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

(договора) осуществляется по поручению начальника Финансового управления 
администрации Еловского муниципального района.»;
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10. В пункте 36 добавить абзацы следующего содержания:
«В случае непредставления, несвоевременного представления, 

представления не в полном объеме или представления в искаженном виде 
информации, документов и материалов должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия, в течение 1 
рабочего дня со дня окончания срока, указанного в требовании для представления 
информации, документов и материалов, составляется соответствующий акт.

Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливается начальником 
финансового управления администрации Еловского муниципального района на 
основании мотивированного обращения руководителя проверочной 
(ревизионной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля 

или нарушении объектом контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) 
учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), - 
на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для 
проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля 
в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные 

государственные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и 

материалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых 
информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению 
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного 
мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, 
находящихся не по месту нахождения объекта контроля;

ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее 
проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной 
(ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок 
проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля 
прерывается.

В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
приостановлении проверки начальник финансового управления администрации 
Еловского муниципального района:

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения 
проверки (ревизии) и о причинах приостановления;
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б) принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Пермского края и Еловского района меры по устранению препятствий в 
проведении выездной проверки (ревизии), способствующие возобновлению 
проведения выездной проверки (ревизии).

Начальник финансового управления администрации Еловского 
муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об 
устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии):

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки 
(ревизии);

б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) 
объект контроля.».

11. В пункте 41 добавить подпункты следующего содержания:
«г) объект контроля вправе представить возражения в письменной форме на 

акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. 
Возражения объекта контроля в письменной форме прилагаются к материалам 
выездной проверки (ревизии);

д) объект контроля вправе представить возражения в письменной форме на 
акт, заключение, оформленные по результатам камеральной проверки, в течение 5 
рабочих дней со дня получения акта (заключения). Возражения объекта контроля 
в письменной форме приобщаются к материалам проверки;

е) объекты контроля вправе представить возражения в письменной форме на 
заключение, оформленное по результатам обследования (за исключением 
обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, 
ревизий), в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения. Возражения 
объекта контроля в письменной форме по заключению приобщаются к 
материалам обследования».

12. дополнить Главу III разделом 3.2.2. следующего содержания:
«3.2.2. Проведение проверки обоснования НМЦК.
1. Проверка обоснования НМЦК проводится до размещения извещения об 

осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок в 
форме камеральной проверки.

2. При проведении проверки обоснования НМЦК в зависимости от 
характера и целей закупки осуществляются следующие контрольные действия:

а) осуществление анализа документов, размещенных в Единой 
информационной системе в сфере закупок и (или) представленных объектом 
контроля для проведения проверки правильности обоснования НМЦК в части 
проверки комплектности документов, использованных при расчете НМЦК, и 
соответствия их требованиям законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

б) проверка обоснованности выбранного метода (методов) обоснования
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НМЦК;
в) проверка правильности расчетов, состава и объемов товаров, работ, услуг 

в соответствии с выбранным методом;
г) проверка правильности указанных в расчете НМЦК стоимостных 

показателей;
д) проверка источников информации, используемых объектом контроля при 

расчете НМЦК;
е) проверка соблюдения порядка и формы обоснования НМЦК;
ж) поиск результатов маркетингового исследования состояния рынка по 

отраслям закупок и статистическое исследование закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Еловского района, сравнительный анализ маркетингового и 
статистического исследований, обобщенный анализ полученных результатов;

з) сбор и анализ информации в отношении предыдущих аналогичных 
закупок;

и) проверка применения поправочных коэффициентов, в том числе 
применяемых в целях оптимизации бюджетных средств, направляемых на закупку 
товаров, работ, услуг для нужд Еловского района;

к) определение коэффициента вариации цены в целях определения 
однородности значений выявленных цен;

л) приведение цен прошлых периодов, используемых в расчетах НМЦК, к 
текущему уровню цен путем применения коэффициента для пересчета цен;

м) изучение, оценка полноты и достоверности исходных данных, 
используемых объектом контроля для определения НМЦК при осуществлении 
закупок в сфере градостроительной деятельности;

н) контрольные действия при проверке обоснования НМЦК при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности:

проверка актуальности сметной документации в составе проектной, научно
проектной документации на дату определения НМЦК;

проверка обоснованности включения и/или невключения в расчет НМЦК на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(консервации, реставрации, приспособлению объектов культурного наследия для 
современного использования) показателей (стоимость работ, затрат), 
содержащихся в утвержденной сметной стоимости выполнения работ;

проверка правильности определения сметной стоимости выполнения работ 
или выделенной сметной стоимости выполнения работ в базисном или текущем 
уровне цен утвержденной сметной стоимости выполнения работ;

проверка правильности пересчета базисной (текущей) утвержденной 
сметной стоимости выполнения работ или выделенной сметной стоимости
выполнения работ в уровень цен на дату расчета НМЦК;
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проверка правильности применения индексации на планируемый период 
исполнения контракта;

проверка правильности определения и формирования сметной стоимости 
работ на дату расчета НМЦК при осуществлении закупок на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений, благоустройство, разборку и 
демонтаж зданий, строений, сооружений, ремонт объектов культурного наследия, 
проектные и изыскательские работы, разработку научно-проектной документации 
для выполнения производственных работ по сохранению объектов культурного 
наследия;

проверка правильности расчета НМЦК на проведение строительного 
контроля.

3. Результаты проверки обоснования НМЦК оформляются заключением, 
которое подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее 
последнего дня срока проведения проверки, указанного в поручении министра.

4. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля в порядке, установленном 
пунктом 3.1.3 настоящего Административного регламента.

5. Объекты контроля вправе представить возражения в письменной форме 
на заключение, оформленное по результатам проверки обоснования НМЦК, в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заключения. Возражения объекта 
контроля в письменной форме приобщаются к материалам проверки.

6. В случае внесения объектом контроля существенных изменений в 
описание объекта закупки и (или) условия исполнения контракта, влияющих на 
расчет НМЦК, проводится повторная проверка обоснования НМЦК в порядке, 
установленном пунктом 36 и главы 3.2.2 с 1. — 4 пунктами настоящего 
Административного регламента, с оформлением заключения.».


