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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» контрольно-счетный орган муниципального образования является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется представительным 

органом муниципального образования. 

Согласно ч. 2 ст. 24 Устава Прионежского муниципального района Порядок деятельности Контрольно-

счетного органа Прионежского муниципального района и его полномочия определяются положением о 

Контрольно-счетном органе Прионежского муниципального района, утверждаемым Советом Прионежского 

муниципального района. 

В силу п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, вправе 

заключать соглашения с представительным органом муниципального района о передаче контрольно-

счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Согласно п. 1.6 Положения о Контрольно-счетном комитете Прионежского муниципального района, 

утвержденного решением Совета Прионежского муниципального района от 26.08.2014 №2 (далее – 

Положение), представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, вправе 

заключать соглашения с Советом о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

Так как, в соответствии с п. 18.2 Положения Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-

счетного комитета осуществляется за счет средств бюджета Прионежского муниципального района, запрета 

на заключение соглашений о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля на безвозмездной основе не установлено, предлагается  внеси изменение в Положение и указать, 

что такие соглашения заключаются безвозмездно. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 99 Федеральный закон от 05.04.2013      №44-ФЗ «О контрактной 

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

(далее – Закон о закупках) в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами, правовыми актами, определяющими функции и полномочия государственных органов 

и муниципальных органов, контроль в сфере закупок осуществляют следующие органы контроля: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципального района, органы 

местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок; 

2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые 

органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы управления 

государственными внебюджетными фондами; 
3) в пределах их полномочий органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В силу ч. 5 ст. 99 Закона о закупках федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, органы управления государственными внебюджетными фондами осуществляют контроль за: 

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 

информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном 

до заказчика; 

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового 

обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в 

планах-графиках; 

в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся 

в документации о закупках; 
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г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются 

контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

В соответствии с ч. 7 ст. 99 Закона о закупках на основании соглашений с органами управления 

государственными внебюджетными фондами, высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями полномочия соответственно 

органов управления государственными внебюджетными фондами, финансовых органов субъектов 

Российской Федерации, финансовых органов муниципальных образований на осуществление 

предусмотренного частью 5 настоящей статьи контроля могут быть переданы федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 Согласно ч. 8 ст. 99 Закона о закупках органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют контроль (за исключением контроля, предусмотренного частью 10 

настоящей статьи) в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 настоящего 

Федерального закона, и обоснованности закупок (вступает в силу с 01.01.2017); 

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 настоящего 

Федерального закона; 

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки. 

В соответствии с п. 3 ч. 9 ст. 99 Закона о закупках контроль в сфере закупок в соответствии с частью 

8 настоящей статьи осуществляется в целях установления законности составления и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации органом муниципального финансового контроля, 

являющимся органом (должностными лицами) местной администрации, в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Согласно ч. 1 ст. 262.1 Бюджетного кодекса РФ полномочиями Федерального казначейства 

(финансовых органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований) по 

осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля являются: 

контроль за неп  ревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) 

бюджетными ассигнованиями; 

контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации 

Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство 

получателем бюджетных средств; 

контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, 

подлежащего оплате за счет средств бюджета; 

контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по 

государственному (муниципальному) контракту сведениям о данном государственном (муниципальном) 

контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

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

реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

В силу ч. 11 ст. 99 Закона о закупках Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией устанавливается порядок осуществления контроля за соблюдением настоящего 

Федерального закона соответствующими органами внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 
Так как Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района является органом 

внешнего финансового контроля, то в силу Закона о закупках он не может осуществлять контроль в сфере 

закупок. 
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