
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                                 № 119а/2018

(отменено постановление от 30.09.2021 № 230а/2021)

О внесении изменений в Административный регламент осуществления
должностными лицами функций по внутреннему муниципальному финансовому

контролю, утвержденного постановлением Администрации Зырянского района от
05.07.2016 № 236а/2016 «Об утверждении Административного регламента

осуществления должностными лицами функций по внутреннему муниципальному
финансовому контролю»

В  соответствии  постановлением  Администрации  Зырянского  района  от  19
октября  2017  года  №  308а/2017  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
осуществления  должностными  лицами  Администрации  Зырянского  района
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  Административный  регламент  осуществления  должностными
лицами  функций  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю,
утвержденного постановлением Администрации Зырянского района от 05.07.2016 №
236а/2016  «Об  утверждении  Административного  регламента  осуществления
должностными  лицами  функций  по  внутреннему  муниципальному  финансовому
контролю» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Исполнение муниципальной функции
осуществляется  главным  специалистом  –  ревизором  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю  на  основании  Положения  о  порядке
осуществления  должностными  лицами  Администрации  Зырянского  района
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и Стандартов
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля,  утвержденных
постановлением  Администрации  Зырянского  района  от  19  октября  2017  года  №
308а/2017  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  осуществления  должностными
лицами  Администрации  Зырянского  района  полномочий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Исполнение муниципальной функции
осуществляется в соответствии с:

а) Гражданским кодексом Российской Федерации (частью первой) от 30 ноября
1994  года  №  51-ФЗ  («Собрание  законодательства  Российской  Федерации  от  05
декабря 1994 года № 32 ст. 3301, «Российская газета» от 08 декабря 1994 года № 238-
239);

б) Гражданским кодексом Российской Федерации (частью второй) от 26 января
1996  года  №  14-ФЗ  («Собрание  законодательства  Российской  Федерации»  от  29
января 1996 года № 5 ст. 410, «Российская газета» от 06 февраля 1996 года № 23, от



07 февраля 1996 года № 24, от 08 февраля 1996 года № 25, от 10 февраля 1996 года №
27);

в) Гражданским кодексом Российской Федерации (частью третьей) от 26 ноября
2001  года  №  146-ФЗ  («Парламентская  газета»  от  28  ноября  2001  года  №  224,
«Российская  газета»  от  28  ноября  2001  года  № 233,  «Собрание  законодательства
Российской федерации» от 03 декабря 2001 года № 49 ст. 4552);

г)  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  (частью  четвертой)  от  18
декабря 2006 года № 230-ФЗ («Парламентская газета» от 21 декабря 2006 года № 214-
215, «Российская газета» от 22 декабря 2006 года № 289, «Собрание законодательства
Российской Федерации» от 25 декабря 2006 года № 52 (1ч.) ст. 5496);

д) Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации от 03 августа 1998 года № 31 ст.
3823, «Российская газета» от 12 августа 1998 года № 153-154);

е) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета» от 31 декабря 2001 года № 256,
«Парламентская газета» от 05 января 2002 года № 2-5, «Собрание законодательства
Российской Федерации» от 07 января 2002 года № 1 (ч.1) ст. 1;

ж)  Федеральным  законом  от  05  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 08
апреля 2013 года № 14 ст. 1652, «Российская газета» от 12 апреля 2013 года № 80);

з) Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 года №
63-ФЗ («Парламентская газета» от 08 апреля 2011 года № 17, «Российская газета» от
08 апреля 2011 года № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 11
апреля 2011 года № 15 ст. 2036);

и) Постановлением Администрации Зырянского района от 19 октября 2017 года
№ 308а/2017 «Об утверждении Положения о порядке осуществления должностными
лицами  Администрации  Зырянского  района  полномочий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю» (Информационный бюллетень нормативно
– правовых актов Думы и Администрации Зырянского района от 31 октября 2017 года
№ 16 (16);

к) Настоящим Административным регламентом»;
3)  приложения  №2,  №4,  №6,  №8,  №10 изложить  в  новой  редакции  согласно

приложению.   
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) путем размещения его

в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Думы и Администрации
Зырянского  района  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).   

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования).

Глава  Зырянского района                                                                             Н.Н.Пивоваров

С.А.Соколова
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                                                                          Приложение 
                                                                          к постановлению                                            
                                                                          Администрации Зырянского района
                                                                          От23.04.2018№ 119а/2018               

                                                                          «Приложение № 2
      к Административному регламенту

                                                                          осуществления должностными лицами 
                                                                          функций по внутреннему муниципальному

                                         финансовому контролю

(на бланке организации)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении контрольного мероприятия в соответствии
 с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

В  соответствии  Федеральным  законом  от  05  апреля  2013  года  №  44-ФЗ   «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Административным регламентом осуществления
должностными лицами функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю,
утвержденным  постановлением  Администрации  Зырянского  района  от  __________
№  __________  «Об  утверждении  Административного  регламента  осуществления
должностными лицами функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю»
должностному  лицу,  уполномоченному  на  осуществление  функции  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю, постановлением  Администрации  Зырянского
района от __________ № ________ «Об утверждении Положения о порядке осуществления
должностными  лицами  Администрации  Зырянского  района  полномочий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю»,  на основании пункта  _____ Плана проведения
контрольных  мероприятий  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  на
______  год,  утвержденного  распоряжением  Администрации  Зырянского  района  от
__________  №_______  «  Об  утверждении  плана  проведения  должностными  лицами
Администрации  Зырянского  района  контрольных  мероприятий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю на _______ год»
___________________________________________________________________
(иное основание проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящим регламентом),

1. Провести    (плановое/внеплановое)   контрольное  мероприятие  по осуществлению
контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»
____________________________________________________________________

(указывается полное наименование субъекта контроля, его местонахождение)

2.  Привлечь   к   проведению   контрольного  мероприятия  в  качестве  экспертов,
представителей  экспертных  организаций  следующих  лиц:
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)
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3. Установить,  что  предметом  контрольного  мероприятия  является:

(соблюдение субъектами контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок)

4. Проверяемый период: _________________________________________.
5. Форма проверки: ____________________________________.

               (камеральная или выездная)

6. Проверку провести в период с «__» ________ 20__ года по «__» ________ 20__ года
включительно.

7.  Главному специалисту – ревизору по внутреннему муниципальному финансовому
контролю Администрации Зырянского района в срок до «___» ________________ 20__ года
представить акт проверки.

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
__________________________________________________________________.

Глава Зырянского района    ________________  _________________                                               
                                                                                                               (подпись)                                     (Ф.И.О.)
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                                                                          Приложение № 4
                                                                          к Административному регламенту
                                                                          осуществления должностными лицами 
                                                                          функций по внутреннему муниципальному

                                         финансовому контролю
                                                                          

Удостоверение 
на проведение контрольного мероприятия

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»;  Положением  о  порядке  осуществления
должностными  лицами  Администрации  Зырянского  района  полномочий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю,  утвержденным постановлением  Администрации
Зырянского  района  от  _________  №  _______  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
осуществления должностными лицами Администрации Зырянского района полномочий по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю»;  Административным  регламентом
осуществления  должностными  лицами  функций  по  внутреннему  муниципальному
финансовому контролю, утвержденным постановлением Администрации Зырянского района
от  ___________  №  _____________  «Об  утверждении  Административного  регламента
осуществления  должностными  лицами  функций  по  внутреннему  муниципальному
финансовому  контролю»,   на  основании  пункта  ___  Плана  проведения  контрольных
мероприятий  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  на  _____  год,
утвержденного распоряжением Администрации Зырянского района от _________ № _____
«Об  утверждении  плана  проведения  должностными  лицами  Администрации  Зырянского
района контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
на _______ год», уведомляю о проведении контрольного мероприятия .

Контрольное  мероприятие  проводится  на  основании распоряжения  Администрации
Зырянского района от ____________ № _______ «__________________________».

Предмет контрольного мероприятия___________________________________________
_______________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________

Вид контрольного мероприятия ______________________________________.
                                                                                      (плановое или внеплановое)

Форма проверки  __________________________________.
                                                            (камеральная или выездная)

Проверяемый период ____________________________.
Срок проведения контрольного мероприятия ___________________________.

Запрашиваемые документы, информация, сведения:

№
п/п

Наименование 
документа

Срок 
предоставления

Способ
предоставления
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Для проведения контрольного мероприятия прошу обеспечить следующие условия: 
а) не  препятствовать  проведению  контрольного  мероприятия,  в  том  числе

обеспечивать право доступа на территорию, в помещения;
б) предоставить отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи.     

Главный специалист – ревизор 
по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 
Администрации Зырянского района _________________  _______________
                                                                                                                              (подпись)                               (ФИО)

Один экземпляр программы получил:
_______________________________      ______________   _______________                               
(должность)                                                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.)
(заполняется представителем субъекта контроля)
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                                                                          Приложение №6
                                                                          к Административному регламенту
                                                                          осуществления должностными лицами 
                                                                          функций по внутреннему муниципальному

                                         финансовому контролю
                                                                          

Справка
о завершении контрольных действий

(место составления) (дата)

На основании распоряжения Администрации Зырянского района Томской области от
___________  №  ________  «О  проведении  контрольного  мероприятия  в  соответствии  с
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» проведена проверка в отношении 

(полное наименования субъекта контроля)
.

(указывается тема проверки)

За период с _____________ 20__г. по __________ 20__г.

Контрольные действия по месту нахождения субъекта контроля окончены «____» 
______________ 20____года.

Главный специалист – ревизор 
по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 
Администрации Зырянского района            _________________  _______________
                                                                      (подпись)                             (Ф.И.О.)

Один экземпляр справки получил:  

(дата, должность, подпись, инициалы лица, субъекта контроля) 
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                                                                          Приложение №8
                                                                          к Административному регламенту
                                                                          осуществления должностными лицами 
                                                                          функций по внутреннему муниципальному

                                         финансовому контролю
                                                                          

Предписание *

Главный специалистом – ревизором по внутреннему муниципальному финансовому
контролю  Администрации  Зырянского  района  Томской  области  в  соответствии  с
распоряжением Администрации Зырянского района Томской области от __________ № ___
«О  проведении  контрольного  мероприятия  в  соответствии  с  частью  8  статьи  99
Федерального  закона  от  05  апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
период с __________ по ____________в отношении___________________________________

                                         (наименование субъекта контроля)

проведена плановая (внеплановая) проверка __________________________________.
                                                                                                       (тема проверки)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения Федерального закона от 05 апреля
2013  года  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг:

1 Содержание нарушения
Дата (период)

совершения нарушения
Нарушенные положения

нормативных правовых актов
и иных документов в сфере

закупок
(со ссылками на соответствующие пункты,

части, статьи)

документы, подтверждающие
нарушение

2 Содержание нарушения
Дата (период)

совершения нарушения
Нарушенные положения

нормативных правовых актов и
иных документов в сфере

закупок 
(со ссылками на соответствующие пункты,

части, статьи)

* Составляется в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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документы, подтверждающие
нарушение

В соответствии с пунктом 22 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  пунктом  ___  Положения  о  порядке
осуществления должностными лицами Администрации Зырянского района полномочий по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю,  утвержденного  постановлением
Администрации  Зырянского  района  Томской  области  от  ___________   №  ____  «Об
утверждении Положения о порядке осуществления должностными лицами Администрации
Зырянского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»,

П Р Е Д П И С Ы В А Ю

Устранить указанные в настоящем предписании нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (с указанием сроков устранения)

О  результатах  исполнения  настоящего  Предписания  следует  проинформировать
главного специалиста – ревизора по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Администрации  Зырянского  района  Томской  области  в  срок  до  «__»  _____________
20__года (или не позднее ____ дней с даты исполнения Предписания).

За  невыполнение  в  установленный  срок  законного  предписания  органа,
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, частью 7 статьи 19.5 Кодекса
РФ  об  административных  правонарушениях  предусмотрена  административная
ответственность в виде штрафа.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в
суде.

Главный специалист – ревизор 
по внутреннему муниципальному
 финансовому контролю 
Администрации  Зырянского  района  _______________   _________________

                                                                                         (подпись)                                                   (ФИО)
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                                                                          Приложение № 10
                                                                          к Административному регламенту
                                                                          осуществления должностными лицами 
                                                                          функций по внутреннему муниципальному

                                         финансовому контролю
« « 20 года

(место составления)

Представление

Руководителю ___________________________________________________________
                                    (наименование субъекта проверки)

________________________________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

Главным специалистом – ревизором по внутреннему муниципальному финансовому
контролю  Администрации  Зырянского  района  Томской  области  в  соответствии  с
распоряжением Администрации Зырянского района Томской области от __________ № ___
«О  проведении  контрольного  мероприятия  в  соответствии  с  частью  8  статьи  99
Федерального  закона  от  05  апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
период с __________ по ____________в отношении___________________________________

                                         (наименование субъекта контроля)

проведена плановая (внеплановая) проверка __________________________________.
                                                                                                       (тема проверки)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения Федерального закона от 05 апреля
2013  года  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг:

1. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

2. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного
мероприятия и зафиксированных в актах по результатам проверки, со ссылками на соответствующие

нормативные правовые акты, положения которых нарушены)

С  учетом  изложенного   и  на  основании  Положения  о  порядке  осуществления
должностными  лицами  Администрации  Зырянского  района  полномочий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением Администрации
Зырянского района Томской области от ____________ № _____ «Об утверждении Положения
о  порядке  осуществления  должностными  лицами  Администрации  Зырянского  района
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»  
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___________________________________________________________________________
(наименование адресата)

предлагается следующее:
    1. ___________________________________________________________________________.
    2. ___________________________________________________________________________.

(формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации)
Представление   направляется   в  соответствии с актом по результату  проведения

контрольного  мероприятия  главным  специалистом  –  ревизором  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю  Администрации  Зырянского  района  Томской
области от «__» _________ 20__ года № ________.

О   результатах   рассмотрения   настоящего  представления  и  принятых  мерах
необходимо    проинформировать  главного  специалиста  –  ревизора  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю  Администрации  Зырянского  района  Томской
области до «___» _______  20__  года  (или  в течение ____ дней со дня его получения, либо
срок может быть не указан).

Приложение:  Акт  о    результатах   контрольного   мероприятия,   другие
документы на ____ л. в 1 экз.

Главный специалист – ревизор 
по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 
Администрации Зырянского района 
Томской области  ______________________   _______________________»
                                                                                         (подпись, дата)                        (инициалы, фамилия)
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