
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

°т R Z. OS. cLO/J? № 2 3 3
: город Тимашевск

Об утверждении Порядка осуществления 
администрацией муниципального образования Тимашевский район, 
осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных учреждений, ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией муниципального 
образования Тимашевский район, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных учреждений, ведомственного кон
троля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации (прилагается).

2. Определить отдел финансового контроля администрации муниципа
льного образования Тимашевский район органом, уполномоченным на прове
дение ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального за
кона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны
ми видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма
тивных правовых актов Российской Федерации.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление..

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
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Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова

ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

ПОРЯДОК
осуществления администрацией муниципального образования 

Тимашевский район, осуществляющей функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных учреждений, ведомственного контроля 
за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения администраци
ей муниципального образования Тимашевский район в лице отдела финансово
го контроля администрации муниципального образования Тимашевский район, 
наделенного постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 5 июля 2016 г. № 553 «О возложении функций главных 
распорядителей бюджетных средств, имеющих подведомственные организации 
и учреждения, по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования Тимашевский район», полномочиями главных распорядителей 
бюджетных средств, имеющих подведомственные организации и учреждения, 
ведомственного контроля закупочной деятельности в отношении отдельных 
видов юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в со
ответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  Порядок).

2. Деятельность отдела финансового контроля (далее -  Отдел финансово
го контроля) по контролю за соблюдением Федерального закона (далее - дея
тельность по контролю) основывается на принципах законности, объективно
сти, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, досто
верности результатов и гласности.

3. При осуществлении ведомственного контроля Отдел финансового кон
троля осуществляет проверку соблюдения заказчиком требований Федерально
го закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее -  Федеральный закон) и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Фе
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дерации, в том числе:
1) соответствия положения о закупке законодательству о закупках 

отдельными видами юридических лиц и типовому положению о закупке (в слу
чае его принятия администрацией муниципального образования Тимашевский 
район);

2) своевременности размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд (далее - ЕИС) положения о закупке и внесенных в него изме
нений;

3) своевременности размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, 
услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной про
дукции, лекарственных средств;

4) осуществления закупок в соответствии с законодательством о закупках 
отдельными видами юридических лиц, в том числе:

а) проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществ
ляться в указанной форме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

б) своевременности размещения в ЕИС извещения о закупке;
в) соблюдения требований к содержанию извещения о закупке;
г) соблюдения особенностей осуществления закупок, участниками кото

рых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
5) своевременности внесения в реестр договоров, заключенных заказчи

ками по результатам закупки, информации и документов о заключении, изме
нении и расторжении договора;

6) своевременности размещения в ЕИС сведений и иной информации.
4. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия). Про
верки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные провер
ки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

5. Должностными лицами Отдела финансового контроля, осуществляю
щими деятельность по контролю, являются:

а) начальник Отдела финансового контроля;
б) муниципальные служащие Отдела финансового контроля, уполномо

ченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с 
поручением, приказом или распоряжением главного распорядителя бюджет
ных средств (далее - ГРБС) в ведомстве которого находится проверяемое учре
ждение (далее -  приказ ГРБС).

6. Должностным лицам Отдела финансового контроля, уполномоченным 
на осуществление проверки, рекомендуется иметь дополнительное профессио
нальное образование в сфере закупок отдельными видами юридических лиц.

7. Должностные лица, указанные в пункте 5 раздела I настоящего Поряд
ка, обязаны:

а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности Отдела финансового контроля, права и за
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конные интересы проверяемого учреждения;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом ГРБС, 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по пре
дупреждению, выявлению и пресечению нарушений;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъ
екта контроля с копией приказа ГРБС о назначении контрольного мероприятия, 
о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и 

. камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы Отдела фи
нансового контроля, а также с результатами выездной и (или) камеральной 
проверки;

г) не препятствовать руководителю, иному должностному лиду заказчика 
или уполномоченному представителю заказчика присутствовать при проведе
нии ведомственного контроля и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету ведомственного контроля;

д) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании заказ
чиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы 
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтвер
ждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта;

ж) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о призна
ках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муни
ципального) органа (должностного лица), направлять информацию о таких 
обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в 
течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов.

8; Должностные лица, указанные в пункте 5 раздела I настоящего Поряд
ка, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по 
предъявлении служебных удостоверений и копии приказа ГРБС о назначении 
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые зани
мают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необхо
димые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в случаях, преду
смотренных законодательством Российской Федерации;

г) в пределах своих полномочий составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Россий
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, ра
бот, услуг отдельными видами юридических лид. Передавать такие акты об ад

министративных правонарушениях для рассмотрения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Принимать меры по предотвраще
нию таких правонарушений;

д) направлять материалы, содержащие признаки административных пра
вонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Феде
рации и иных нормативных правовых актов о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц в организации, имеющие полномочия 
рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать 
меры по их предотвращению в соответствии с законодательством об админи
стративных правонарушениях;

е) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществ
ленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд, в 
рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 
Отдела финансового контроля, по контролю за соблюдением бюджетного зако
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

9. Все документы, составляемые должностными лицами Отдела финансо
вого контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам 
контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применени
ем автоматизированных информационных систем.

10. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, 
предписания вручаются руководителям или уполномоченным должностным 
лицам заказчика либо направляются заказным почтовым отправлением с уве
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 
получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных инфор
мационных систем.

11. Срок представления субъектом контроля документов и информации 
устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъек
том контроля.

12. Должностные лица, указанные в пункте 5 раздела I настоящего По
рядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимае
мые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся: 
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия 
и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

II. Назначение контрольных мероприятий

1. Контрольные мероприятия проводятся должностным лицом (долж
ностными лицами) Отдела финансового контроля согласно приказу ГРБС.
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2. Приказ ГРБС о назначении контрольного мероприятия должен содер
жать 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 

лида Отдела финансового контроля (при проведении камеральной проверки од
ним должностным лицом), должностными лицами Отдела финансового кон
троля (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), 
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, 
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению кон
трольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия.
3. Изменение состава должностных лиц Отдела финансового контроля 

(при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), а также за
мена должностного лица Отдела финансового контроля (при проведении каме
ральной проверки одним должностным лицом), уполномоченных на проведе
ние контрольного мероприятия, назначается начальником Отдела финансового 
контроля.

4. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок 
Отдела финансового контроля, составленного согласно заявкам ГРБС в отно
шении подведомственных организаций и учреждений. При отсутствии заявок 
ГРБС, планы проверок составляются Отделом финансового контроля согласно 
срокам и периодичности проведения проверок.

5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного 
субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.

6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом ГРБС, 
принятым:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц и принятых в соответствии с ним нормативных (правовых) 
актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания.
7. При планировании мероприятий ведомственного контроля в сфере за

купок, предусмотренного статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и проверок соблюде
ния заказчиками законодательства о закупках отдельными видами юридических 
лиц допускается проведение указанных проверок в отношении одного заказчи
ка в одном периоде проведения проверок.
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III. Проведение контрольных мероприятий

1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом 
или проверочной группой Отдела финансового контроля.

2. Выездная проверка проводится проверочной группой Отдела финансо
вого контроля в составе не менее двух должностных лиц Отдела финансового 
контроля.

3. Руководителем проверочной группы Отдела финансового контроля 
назначается должностное лицо Отдела финансового контроля, уполномоченное 
составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах сво
их полномочий.

В случае если камеральная проверка проводится одним должностным ли
цом Отдела финансового контроля, данное должностное лицо должно быть 
уполномочено составлять протоколы об административных правонарушениях в 
пределах своих полномочий.

4. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела фи
нансового контроля на основании документов и информации, представленных 
заказчиком по запросу Отдела финансового контроля, а также документов и 
информации, полученных в результате анализа данных единой информацион
ной системы в сфере закупок.

5. Срок проведения контрольного мероприятия не может составлять бо
лее чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более 
чем на 15 календарных дней по решению начальника Отдела финансового кон
троля и согласованию с руководителем ГРБС.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается 
начальником Отдела финансового контроля на основании мотивированного об
ращения должностного лица Отдела финансового контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя прове
рочной группы Отдела финансового контроля (при проведении контрольного 
мероприятия проверочной группой).

Основанием продления срока контрольного мероприятия является полу
чение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности 
заказчика нарушений законодательства Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и принятых в соот
ветствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополни
тельного изучения.

6. При проведении камеральной проверки должностным лицом Отдела 
финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним долж
ностным лицом) либо проверочной группой Отдела финансового контроля (при 
проведении контрольного мероприятия проверочной группой) проводится про
верка полноты представленных заказчиком документов и информации по 
запросу Отдела финансового контроля в течение 3 рабочих дней со дня получе
ния от заказчика таких документов и информации.
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7. В случае, если но результатам проверки полноты представленных за
казчиком документов и информации в соответствии с пунктом 10 раздела III 
настоящего Порядка установлено, что заказчиком не в полном объеме пред
ставлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной 
проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 12 раз
дела III настоящего Порядка со Дня окончания проверки полноты представлен
ных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии приказа ГРБС о приостановлении 
камеральной проверки в соответствии с пунктом 14 раздела III настоящего По
рядка в адрес заказчика направляется повторный запрос о представлении недо
стающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления заказчиком документов и информации по 
повторному запросу Отдела финансового контроля по истечении срока при
остановления проверки в соответствии с пунктом «г» пункта 12 раздела III 
настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 
фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

8. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактиче
ского осуществления деятельности субъекта контроля.

9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по доку
ментальному 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 ответ
ственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контро
лю.

Контрольные действия по : фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 
замеров и осуществления других Действий по контролю.

10. В рамках выездной или камеральной проверки может проводиться 
встречная проверка по решению: начальника Отдела финансового контроля, 
принятого на основании мотивированного обращения должностного лица 
Отдела финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо руководителя проверочной группы Отдела финан
сового контроля (при проведенйи контрольного мероприятия проверочной 
группой).

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в 
целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нару
шений законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых (правовых) актов.

11. Встречная проверка проводится в соответствии с установленным 
настоящим Порядком для выездных и камеральных проверок в соответствии с 
пунктами 2-4, 5, 8-10 раздела III настоящего Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих
дней.

12. Проведение выездной или камеральной проверки по решению началь
ника Отдела финансового контроля, принятого на основании мотивированного 
обращения должностного лица Отдела финансового контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя прове
рочной группы Отдела финансового контроля (при проведении контрольного 
мероприятия проверочной группой), приостанавливается на общий срок не 
более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабо
чих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 
20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия 
и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем 
на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля доку
ментов и информации по повторному запросу Отдела финансового контроля в 
соответствии с пунктом 2 раздела III настоящего Порядка, но не более чем на 
10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, кото
рые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия 
по причинам, не зависящим от должностного лица Отдела финансового 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 
либо проверочной группы Отдела финансового контроля (при проведении 
мероприятия проверочной группой), включая наступление обстоятельств 
непреодолимой силы.

13. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной 
проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы 
согласно подпунктам «а», «б» пункта 12 раздела III настоящего Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, ука
занных в подпунктах «в» - «д» пункта 12 раздела III настоящего Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с 
подпунктами «в» - «д» пункта 12 раздела III настоящего Порядка.

14. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной 
проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или каме
ральной проверки оформляется приказом ГРБС, в котором указываются осно
вания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления 
проведения проверки.
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Копия приказа ГРБС о продлении срока проведения выездной или каме
ральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или 
камеральной проверки направляется (вручается) заказчику в срок не более 
3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного докумен
та.

15. В случае непредставления или несвоевременного представления 
документов и информации по запросу Отдела финансового контроля в соответ
ствии с подпунктом «а» пункта 8 раздела I настоящего Порядка, либо представ
ления заведомо недостоверных документов и информации Отделом финансово
го контроля применяются меры ответственности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации об административных правонарушениях.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий

1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подпи
сывается должностным лицом Отдела финансового контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лидом) либо всеми членами прове
рочной группы Отдела финансового контроля (при проведении проверки 
проверочной группой) в последний день проведения проверки и приобщается к 
материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не 
выдаются.

2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 
3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока 
проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписыва
ется должностным лицом Отдела финансового контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами прове
рочной группы Отдела финансового контроля (при проведении проверки про
верочной группой).

3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной про
верки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт 
встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полу
ченные в ходе проведения контрольных мероприятий.

4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной провер
ки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен 
(направлен) представителю заказчика.

5. Заказчик вправе представить письменные возражения на акт, оформ
ленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 
10 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения заказчика приобщаются к материалам проверки.
6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной провер

ки, возражения заказчика (при их наличии) и иные материалы выездной или 
камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником Отдела финансо
вого контроля.

ю

7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам вы 
ездной или камеральной проверки, с учетом возражений заказчика (при и; 
наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки начальнш 
Отдела финансового контроля принимает решение, в срок не более 30 рабочю 
дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, уста- 
• новленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
При принятии решения о проведении внеплановой выездной проверки, 

решение оформляется приказом ГРБС.
Одновременно начальником Отдела финансового контроля утверждается 

отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в который включают
ся все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и 
подтвержденные после рассмотрения возражений заказчика (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается 
должностным лицом Отдела финансового контроля (при проведении камераль
ной проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной 
группы Отдела финансового контроля, проводившим проверку (при проведе
нии проверки проверочной группой).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к 
материалам проверки.

V. Реализация результатов контрольных мероприятий

1. Предписание направляется (вручается) представителю заказчика в срок 
не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для 
исполнения предписания в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 раздела IV 
настоящего Порядка.

2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
3. Должностное лицо Отдела финансового контроля (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель прове
рочной группы Отдела финансового контроля (при проведении проверки про
верочной группой) обязаны осуществлять контроль за выполнением заказчиком 
предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Отдела фи
нансового контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

Начальник отдела финансового контроля 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район Л.Е. Друговина


