
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.03.2019 № 565-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 04.09.2018 № 2195-п 
«Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок» 
 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Приказом Казначейства России от 12.03.2018 №14н «Об 
утверждении Общих требований к осуществлению органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 04.09.2018 № 2195-п «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок»  следующие  изменения: 

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 



 
 
«2.2. План контрольных мероприятий разрабатывается Органом 

контроля и утверждается главой Междуреченского городского округа. План 
контрольных мероприятий представляет собой перечень контрольных 
мероприятий, планируемых осуществить в очередном финансовом году. В 
плане по каждому контрольному мероприятию устанавливается субъект 
контроля, проверяемый период, форма контрольного мероприятия. 

Контрольное мероприятие проводится должностными лицами 
контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа на основании Поручения о проведении контрольного 
мероприятия по контролю за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», подписанного руководителем 
Органа контроля. Поручение о проведении контрольного мероприятия 
должно содержать следующие сведения: наименование субъекта контроля; 
место нахождения субъекта контроля; место фактического осуществления 
деятельности субъекта контроля; проверяемый период; основание проведения 
контрольного мероприятия; тему контрольного мероприятия; фамилии, 
имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица Органа 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом), членов проверочной группы, руководителя проверочной группы 
Органа контроля (при проведении контрольного мероприятия проверочной 
группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия; срок 
проведения контрольного мероприятия.». 

1.2.  Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3.Периодичность проведения плановых проверок в отношении 

одного субъекта контроля должна составлять не более чем 1 раз в год.» . 
1.3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 
«2.5. В рамках одного контрольного мероприятия могут быть 

реализованы полномочия Органа контроля как на осуществление контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, так и по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 11.02.2019 №285-п 
"Об утверждении порядка осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ.». 

1.4. Из пункта  2.9. исключить слова «и заверенное оттиском печати». 
 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
 



3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 

 
 
 

 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                                С.В.Перепилищенко 
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