
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.02.2020 № 371 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области от 23.12.2019 № 

2135  

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.12.2019 

№449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области от 23.12.2019 № 2135 «Об утверждении Порядка 

осуществления Финансово-казначейским управлением Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений и Порядка осуществления Финансово-казначейским 

управлением Администрации Одинцовского городского округа 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» как органом 

внутреннего муниципального финансового контроля» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1) в наименовании: 

слова «в сфере бюджетных правоотношений и Порядка осуществления 

Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского 

городского округа 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» как органом внутреннего муниципального 

финансового контроля» исключить; 

2) в пункте 1 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 

3) Признать утратившим силу пункт 2 постановления. 

2. Внести в Порядок осуществления Финансово-казначейским 

управлением Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный 

постановлением, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в наименовании Порядка слова «в сфере бюджетных 

правоотношений» исключить; 

2) в пункте 1.1. Порядка слова «в сфере бюджетных правоотношений» 

исключить; 

3) дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания: 

«1.3.1 Контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

осуществляется в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

в целях установления законности составления и исполнения бюджета 

Одинцовского городского округа в отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в 

части: 

соблюдения установленных правил нормирования в сфере закупок для 

нужд Одинцовского городского округа; 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, а также 

соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 

соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки.»; 

4) пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6. Плановые контрольные мероприятия, проводимые при 

осуществлении контроля, предусмотренного абзацами третьим - шестым 

пункта 1.1. настоящего Порядка, осуществляются на основании Плана 



проведения Управлением контрольных мероприятий в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее 

- План контрольных мероприятий), утверждаемого заместителем Главы 

Администрации – начальником Финансово-казначейского управления 

Администрации Одинцовского городского округа (далее – начальник 

Управления). 

Плановые контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении 

контроля в сфере закупок, предусмотренного абзацем седьмым пункта 1.1. 

настоящего Порядка, осуществляются на основании Плана проведения 

Управлением проверок в рамках осуществления контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 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 в сфере 

закупок), утверждаемого начальником Управления». 

5) абзац четвертый пункта 1.7. изложить в следующей редакции: 

«- в случае поступления от граждан и организаций мотивированной 

информации о нарушении бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, 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, либо получения такой информации 

должностным лицом Управления в ходе исполнения должностных 

обязанностей, в том числе из средств массовой информации, Единой 

информационной системы в сфере закупок, иных государственных 

информационных систем»; 

6) абзац третий пункта 1.15. изложить в следующей редакции: 

«- по письменному запросу или требованию должностных лиц 

Управления представлять в полном объеме необходимые документы, 

информацию и материалы, необходимые Управлению при проведении 

контрольного мероприятия, в том числе в форме электронного документа, 

объяснения в письменной форме, информацию о закупках. По требованию 

должностных лиц объекта контроля передача запрашиваемых документов, 

информации и материалов может осуществляться на основании акта приема-

передачи информации, документов, материалов;»; 

7) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. План контрольных мероприятий и План проверок в сфере закупок 

формируются на полугодие и утверждаются начальником Управления.»; 



8) пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. План контрольных мероприятий и План проверок в сфере закупок 

утверждаются не менее чем за три рабочих дня до начала соответствующего 

полугодия. 

Внесение изменений в План контрольных мероприятий и План 

проверок в сфере закупок допускаются не менее чем за три рабочих дня до 

начала проведения контрольного мероприятия, в отношении которого 

вносятся такие изменения. 

План контрольных мероприятий и План проверок в сфере закупок, а 

также вносимые в них изменения должны быть размещены не позднее двух 

рабочих дней со дня их утверждения на официальном сайте Одинцовского 

городского округа в сети «Интернет».»; 

9) пункт 2.3 дополнить абзацем  следующего содержания: 

«- показатели эффективности состояния закупок объекта контроля, 

сформированные на основании сведений, содержащихся в Единой 

информационной системе в сфере закупок, а также Единой 

автоматизированной системе управления закупками Московской области.»; 

10) абзац первый подпункта 3.5.3 пункта 3.5. после слов «объекта 

контроля,» дополнить словами «анализа документов о планировании и 

осуществлении закупок»; 

11) абзац первый подпункта 3.6.4 пункта 3.6. после слов «объекта 

контроля,» дополнить словами «анализа документов о планировании и 

осуществлении закупок»; 

12) пункт 5.3. считать пунктом 5.2. 

13) дополнить пунктом 5.3. следующего содержания: 

«5.3. Информация о проведении плановых и внеплановых проверок при 

осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, об их результатах и выданных предписаниях, 

представлениях размещается в единой информационной системе и (или) 

реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний, представлений.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской 

области, а также разместить на официальном сайте Одинцовского городского 

округа Московской области в сети «Интернет». 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – начальника Финансово-казначейского 

управления Тарасову Л.В.  

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                             А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


