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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от 12.11.2020  № 135 

 

О приостановлении действия отдельных  

статей Положения о бюджетном процессе в  

Бутурлиновском муниципальном районе, 

утвержденного решением Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 06.02.2014 № 155 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 12.11.2019 года № 367-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установления особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», Уставом 

Бутурлиновского муниципального района, в целях осуществления бюджетного 

процесса в Бутурлиновском муниципальном районе и приведения нормативно-

правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Приостановить до 01 января 2021 года действие пункта 54 раздела VII 

(в части сроков) Положения о бюджетном процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014 г. № 155. 

2. Настоящее решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                             Е.Е. Бондаренко 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

  от  12.11.2020 г. № 136 

 

Об  утверждении  доли   видов   расходов, 

входящих  в   репрезентативную  систему 

расходных  обязательств,  всех 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района для расчета 

дотации на выравнивание  на 2021 год и  

на  плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии с законом Воронежской области от 17.11.2005 г. № 68-ОЗ 

«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Воронежской области», Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

 1. Для расчѐта дотации на выравнивание городским и сельским 

поселениям  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвердить 

доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему расходных 

обязательств всех поселений Бутурлиновского муниципального района 

согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по  бюджету и финансам (Димитренко С.Г.). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

 Глава Бутурлиновского   

 муниципального района                                                                  Е.Е. Бондаренко   



5 

 

Приложение   

к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского  

муниципального                  района     

от  12.11.2020 г. № 136 

 

Доли видов расходов, входящих  в репрезентативную систему 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района 

                               

Виды расходов, входящие в репрезентативную систему 

расходных обязательств 

Доля 

расходов 

a – доля расходов на формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения, контроль за исполнением 

данного бюджета в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений муниципального 

района; 

0,000 

b –  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,      

и  водоснабжения   населения,   водоотведения, снабжения 

населения топливом в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,046 

с   –  дорожная  деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения  в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений  Бутурлиновского  

муниципального района; 

0,111 

 

d – обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в соответствии с жилищным 

законодательством; организацию строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда;   создание условий для 

жилищного строительства в составе репрезентативной 

системы расходных обязательств  всех поселений   

Бутурлиновского муниципального района; 

0,004 

e – организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения в составе репрезентативной 

системы расходных обязательств всех поселений 

Бутурлиновского муниципального района; 

0,002 

f – создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех 

поселений Бутурлиновского муниципального района; 

0,180 
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g – обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта, 

организацию проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в 

составе репрезентативной системы расходных обязательств 

всех поселений Бутурлиновского муниципального района; 

0,059 

h – расходы на организацию благоустройства и озеленения 

территории поселения в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,279 

k – расходы на решение иных вопросов местного значения 

поселения в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,319 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 12.11.2020  № 137 
           г. Бутурлиновка  
Об установлении понижающих 

коэффициентов при начислении 

арендной платы за аренду  

земельных участков на 2021 год 

        На основании ст. ст. 124, 125, 614  Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. ст.  22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2.8 

постановления администрации Воронежской области от 25.04.2008 г. № 349 

«Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена»,  Устава Бутурлиновского муниципального района, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

Р Е Ш И Л : 

        1. Установить корректирующие (понижающие) коэффициенты на 2021 

финансовый год в части средств, поступающих в бюджет Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, при начислении арендной 

платы за аренду земельных участков: 

-  сельскохозяйственного назначения отрасли садоводства - 0; 

- рекреационного назначения – 0. 

        2. Рекомендовать муниципальному образованию  Бутурлиновское 

городское  поселение  Бутурлиновского муниципального района установить 

соответствующие корректирующие (понижающие) коэффициенты на 

вышеуказанные земельные участки при начислении арендной платы на 2021 

финансовый год в части средств, поступающих в бюджет Бутурлиновского 

городского поселения. 

          3. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

администрацию Бутурлиновского муниципального района. 

         

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                Е.Е. Бондаренко    
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.11.2020 г. № 627 
г. Бутурлиновка 

Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области  
 
В соответствии с реализацией регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», реализуемого в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», администрация Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном 
дополнительном образовании на территории Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области. 

2. Определить отдел по образованию и молодежной политике администрации 
Бутурлиновского муниципального района в качестве уполномоченного органа по 
реализации персонифицированного дополнительного образования.  

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района И. Е. 
Штельцер. 

 
Глава администрации Бутурлиновского муниципального 
района 

Ю. И. Матузов 
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Приложение к постановлению администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 02.11.2020 г. № 627 

 
Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на 
территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании на 

территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее – 
Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в 
сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, 
проживающими на территории Бутурлиновского муниципального района, 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета Бутурлиновского 
муниципального района.  

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация дополнительной 

общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной 
программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую 
дополнительную общеобразовательную программу; 

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организация, 
организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, 
оказывающая(ий) услуги дополнительного образования; 

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о 
детях, проживающих на территории Бутурлиновского муниципального района, 
которые имеют возможность получения дополнительного образования за счет 
средств местного бюджета Бутурлиновского муниципального района, ведение 
которой осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением; 

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о 
дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых 
негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также 
государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в 
рамках внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Воронежской области (далее – Правила персонифицированного финансирования); 

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о 
дополнительных предпрофессиональных программах в области искусств и(или) 
физической культуры и спорта, реализуемых образовательными организациями за 
счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг; 

1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных 
общеразвивающих программах, реализуемых образовательными организациями за 
счет бюджетных средств, в установленном порядке признаваемых важными для 
социально-экономического развития муниципального района (городского округа); 

1.2.7. реестр иных образовательных программ – база данных о не вошедших в 
реестр значимых программ: 

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, муниципальными 
общеобразовательными организациями; 

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг иными муниципальными 
образовательными организациями, освоение которых продолжается детьми, 
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зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующему 
году формирования реестров программ. 

1.2.8. сертификат дополнительного образования – реестровая запись о 
включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного 
образования. В целях настоящего положения под предоставлением ребенку 
сертификата дополнительного образования понимается создание записи в реестре 
сертификатов дополнительного образования. 

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования – статус 
сертификата дополнительного образования, предусматривающий его использование 
в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 
сертифицированных образовательных программ; 

1.2.10. сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, 
не предусматривающий его использование в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ; 

1.2.11. программа персонифицированного финансирования - документ, 
устанавливающий на определенный период для каждой категории детей, которым 
предоставляются сертификаты персонифицированного финансирования, параметры 
системы персонифицированного финансирования, в том числе объем обеспечения 
сертификатов персонифицированного финансирования, число используемых 
сертификатов персонифицированного финансирования, размер норматива 
обеспечения сертификата, а также порядок установления и использования 
норматива обеспечения сертификата; 

1.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного 
дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) – орган местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района или его структурное 
подразделение, уполномоченный на ведение реестра сертификатов 
дополнительного образования, утверждение параметров для определения 
нормативной стоимости образовательных услуг, утверждение Программы 
персонифицированного финансирования Бутурлиновского муниципального района, 
а также осуществление функций, предусмотренных Правилами 
персонифицированного финансирования. Уполномоченный орган своим решением 
вправе делегировать свои полномочия в части ведения реестра сертификатов 
дополнительного образования иному подведомственному учреждению. 

1.3. Положение устанавливает: 
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования; 
2) порядок формирования реестров образовательных программ; 
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования. 
 
II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
2.1. Право на получение сертификата дополнительного образования имеют 

все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет , проживающие на территории 
Бутурлиновского муниципального района. 

2.2. Для получения сертификата дополнительного образования родитель 
(законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – 
Заявитель), подаѐт в уполномоченный орган, а также в случаях, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Положения, иному юридическому лицу, заявление о 
предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в 
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реестре сертификатов дополнительного образования (далее – Заявление) 
содержащее следующие сведения: 

2.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 
2.2.2. серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта ребенка); 

2.2.3. дату рождения ребенка; 
2.2.4. страховой номер индивидуального лицевого счѐта (при его наличии); 
2.2.5. место (адрес) фактического проживания ребенка; 
2.2.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка; 
2.2.7. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка; 
2.2.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

2.2.9. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, 
использования, прекращения действия сертификата дополнительного образования, 
а также Правилами персонифицированного финансирования. 

2.2.10. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного 
образования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если 
сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом 
муниципальном районе (городском округе)); 

2.2.11. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или в 
случаях, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения, иное юридическое 
лицо, посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих 
документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих 
дней после возникновения соответствующих изменений. 

2.3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, 
осуществляющему прием заявления, следующие документы или их копии, 
заверенные в нотариальном порядке: 

2.3.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта ребенка; 

2.3.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка; 

2.3.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
ребенка (при его наличии); 

2.3.4. документ, подтверждающий проживание ребенка на территории 
Бутурлиновского муниципального района: свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

2.4. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием 
Заявления, в день его представления. 

2.5. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, 
предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, должностное лицо, 
осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в день 
представления Заявителем Заявления. 
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2.6. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа 
может осуществляться иными юридическими лицами (далее – юридическое лицо), в 
том числе муниципальными учреждениями дополнительного образования. 

2.7. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность 
представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 
Заявления передает Заявление в уполномоченный орган. 

2.8. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения 
Заявления (в том числе при получении Заявления от юридического лица, 
определенного в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения) определяет 
соответствие сведений условиям, указанным в подпункте 2.9 настоящего 
Положения. 

2.9. Положительное решение о предоставлении сертификата 
дополнительного образования принимается уполномоченным органом в течение 
одного рабочего дня при одновременном выполнении следующих условий: 

2.9.1. в реестре сертификатов дополнительного образования Бутурлиновского 
муниципального района отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате 
дополнительного образования; 

2.9.2. в реестрах сертификатов дополнительного образования других 
муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих 
договорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 

2.9.3. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые 
предъявленными документами; 

2.9.4. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в 
случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку 
персональных данных для целей персонифицированного учета и 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

2.10. В течение одного рабочего дня после принятия положительного решения 
о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования 
уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов дополнительного 
образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, 
определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе 
(законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.12 
настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре 
сертификатов дополнительного образования. 

2.11. При создании записи о сертификате дополнительного образования в 
реестре сертификатов дополнительного образования для сертификата 
дополнительного образования устанавливается статус сертификата учета. 

2.12. В случае использования уполномоченным органом информационной 
системы персонифицированного дополнительного образования Заявитель может 
направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов 
дополнительного образования, которая должна содержать сведения, указанные в 
пункте 2.2 настоящего Положения (далее – электронная заявка). 

В течение одного рабочего дня после поступления электронной заявки 
уполномоченным органом создается запись о сертификате дополнительного 
образования в реестре сертификатов дополнительного образования, для которой 
устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования 
сертификата дополнительного образования (далее – Ожидающая запись). 

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора 
образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного 
образования. 
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Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на 
выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей 
записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным 
органом в соответствии с пунктами 2.2 – 2.10 настоящего Положения. 

В случае если в течение 15-ти рабочих дней после создания Ожидающей 
записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган Заявление и документы, 
предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, Ожидающая запись 
исключается уполномоченным органом из реестра сертификатов дополнительного 
образования. 

2.13. В случае если на момент получения сертификата дополнительного 
образования на территории Бутурлиновского муниципального района у ребенка 
имеется действующий сертификат дополнительного образования, предоставленный 
в другом муниципальной районе (городском округе), уполномоченный орган при 
принятии положительного решения о предоставлении сертификата дополнительного 
образования Бутурлиновского муниципального района в течение одного рабочего 
дня направляет уведомление в уполномоченный орган, в реестр сертификатов 
дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая запись о 
сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополнительного 
образования на территории Бутурлиновского муниципального района. При этом в 
реестре сертификатов дополнительного образования Бутурлиновского 
муниципального района создается реестровая запись с номером сертификата 
дополнительного образования, соответствующим ранее выданному номеру 
сертификата дополнительного образования. 

2.14. Приостановление действия сертификата дополнительного образования 
осуществляется уполномоченным органом в течение одного рабочего дня в порядке, 
определенном уполномоченном органом, в случаях: 

2.14.1. письменного обращения со стороны родителя (законного 
представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного 
образования; 

2.14.2. нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка 
и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 
сертификат дополнительного образования Правил персонифицированного 
финансирования. 

2.15. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра 
сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным 
органом в течение одного рабочего дня в порядке, определенном уполномоченном 
органом, в случаях: 

2.15.1. письменного обращения со стороны родителя (законного 
представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного 
образования; 

2.15.2. поступления уведомления от уполномоченного органа другого 
муниципального района (городского округа) о предоставлении сертификата 
дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в 
соответствующей реестровой записи; 

2.15.3. достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 
2.1 настоящего Положения. 

2.16. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке 
Заявитель обращается в уполномоченный орган, либо в случаях, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Положения, к иному юридическому лицу с заявлением об 
изменении данных, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; 
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причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить 
сведения уже внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования 
(далее – заявление об уточнении данных). При подаче заявления об уточнении 
данных Заявителем предъявляются документы, либо их копии, заверенные в 
нотариальном порядке, подтверждающие достоверность новых сведений, на 
которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов 
дополнительного образования. При приеме заявления об уточнении данных, 
юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и 
в течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявления об уточнении данных 
передает его в уполномоченный орган. 

2.17. Заявление об изменении данных рассматривается уполномоченной 
организацией в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об 
уточнении данных о ребенке уполномоченный орган принимает решение об 
изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В 
случае принятия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченный орган 
в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в Реестре 
сертификатов дополнительного образования. 

2.18. В случае, предусмотренном пунктом 2.15.3 настоящего Положения, 
исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов 
дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обучения 
по осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного 
пунктом 2.1 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным 
программам (частям). 

2.19. Информация о порядке получения сертификата дополнительного 
образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым 
документам, подлежит обязательному размещению в открытых информационных 
источниках. 

 
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного 

образования уполномоченный орган осуществляет ведение реестров 
образовательных программ (реестра сертифицированных образовательных 
программ, реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, 
реестра иных образовательных программ), доступных для прохождения обучения 
детьми, имеющими сертификаты дополнительного образования. 

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются 
дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию в 
установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке, 
реализуемые поставщиками образовательных услуг, доступные для прохождения 
обучения за счет сертификатов дополнительного образования. 

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, 
значимых программ, иных образовательных программ образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг, ежегодно до 15 августа и до 15 декабря текущего 
года передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополнительных 
общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных программ 
организаций).  



15 

 

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы 
в соответствующий реестр образовательных программ, максимальной численности 
лиц, обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг на плановый финансовый год принимаются не 
позднее 20 декабря текущего года по результатам рассмотрения перечней 
образовательных программ организаций комиссией по формированию реестров 
программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам), состав 
которой ежегодно утверждается администрацией Бутурлиновского муниципального 
района. Решения о корректировке реестров образовательных программ, 
максимальной численности лиц, обучающихся по соответствующей программе за 
счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг на период с 
сентября по декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 
25 августа текущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке 
включаются представители органов местного самоуправления, осуществляющих 
функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг.  

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в 
соответствующие реестры образовательных программ, максимальной численности 
лиц, обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам, 
учитываются органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей, главными распорядителями средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, при формировании и утверждении муниципальных 
заданий бюджетным и автономным учреждениям и определении объемов 
бюджетных ассигнований казенным учреждениям, соответственно . 

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной 
программы в реестр предпрофессиональных программ и установлении 
максимальной численности обучающихся по программе Комиссия по реестрам 
принимает с учетом оценки потребности населения муниципалитета в 
соответствующей программе и направлений социально-экономического развития 
муниципалитета. 

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в 
реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае 
одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не 
менее чем двум из следующих условий: 

3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях 
сопровождения отдельных категорий, обучающихся; 

3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях 
сопровождения социально-экономического развития муниципалитета; 

3.7.3. образовательная программа специально разработана в целях 
сохранения традиций муниципалитета и/или формирования патриотического 
самосознания детей; 

3.7.4. образовательная программа реализуется в целях обеспечения развития 
детей по обозначенным на уровне Бутурлиновского муниципального района и/или 
региона приоритетным видам деятельности; 

3.7.5. образовательная программа специально разработана в целях 
профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства 
Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков; 

3.7.6. образовательная программа не будет востребована населением, в 
случае ее реализации в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, в том числе в связи с ее высокой стоимостью; 
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3.7.7. образовательная программа реализуется в объединениях, 
признаваемых в установленном Бутурлиновском муниципальном районе порядке 
образцовыми детскими коллективами.  

3.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включаются 
соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 
на территории Бутурлиновского муниципального района за счет средств бюджета 
Воронежской области и/или федерального бюджета. 

 
IV. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для 

получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных 
общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров 
образовательных программ. 

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно 
использоваться для получения образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ и реестр иных образовательных программ. В целях 
определения возможности использования сертификата дополнительного 
образования для получения образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ и реестр иных образовательных программ, сертификату 
дополнительного образования присваивается статус сертификата учета или 
сертификата персонифицированного финансирования. 

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования 
присваивается сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком 
образовательных услуг заявления о зачислении или предварительной заявки на 
обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) по дополнительной 
общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 
образовательных программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 
4.5 настоящего Положения. 

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования 
на статус сертификата учета при приеме поставщиком образовательных услуг 
Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, 
включенной в реестры предпрофессиональных, значимых или иных 
образовательных программ, происходит при соблюдении условий, установленных 
пунктом 4.6 настоящего Положения. В ином случае статус сертификата не меняется. 

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования осуществляется при условии 
отсутствия фактов текущего использования сертификата дополнительного 
образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
в объеме, не предусмотренном пунктом 4.11 настоящего Положения. 

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата учета может быть осуществлен при одновременном выполнении 
следующих условий: 

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для 
перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с 
использованием указанного сертификата и неотклоненные Заявки, на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 
сертифицированных образовательных программ; 

2) норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответствии с 
программой персонифицированного финансирования на момент приема 



17 

 

поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе (далее – потенциальный баланс сертификата), не 
превышает объем остатка средств на рассматриваемом для перевода сертификате. 

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования, в случае соблюдения 
условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, осуществляется 
уполномоченным органом в день подачи Заявки на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 
образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на обучение 
общее число используемых сертификатов дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования не достигло числа, 
установленного Программой персонифицированного финансирования, а также 
общий объем средств сертификатов дополнительного образования, 
зарезервированных к оплате по заключенным и ожидающим заключение договоров 
об образовании, а также средств, списанных с сертификатов дополнительного 
образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного образования, не 
достиг объема обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 
установленного Программой персонифицированного финансирования; 

4.8. При переводе сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения 
сертификата для соответствующей категории детей устанавливается в размере 
потенциального баланса сертификата. 

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6 
настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом в день подачи 
Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, 
включенной в реестр предпрофессиональных, значимых и иных образовательных 
программ, недоступной для обучения по сертификату персонифицированного 
финансирования, но доступной для обучения по сертификату учета в соответствии с 
условиями пункта 4.11. 

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус 
сертификата персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому 
переводу в статус сертификата учета без направления Заявки на обучение в 
случаях: 

4.10.1. при отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата 
дополнительного образования заявок на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ, при одновременном отсутствии в текущем периоде 
действия Программы персонифицированного финансирования, заключенных с 
использованием сертификата дополнительного образования договоров об 
образовании в рамках системы персонифицированного финансирования; 

4.10.2. при наступлении очередного периода действия Программы 
персонифицированного финансирования, за исключение случаев, когда с 
использованием сертификата дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования были 
заключены договоры об образовании, действующие в очередном периоде действия 
Программы персонифицированного финансирования. 

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается 
по дополнительным образовательным программам, включенным в соответствующий 
реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата и его 
группы устанавливается в соответствии с Таблица 1. 
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Таблица 1.  
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 
образовательных программ 

 

Статус 
сертификата 

Максимальное количество услуг, получение 
которых предусматривается по образовательным 
программам, включенным в соответствующий 
реестр образовательных программ 

Максимально
е совокупное 
количество 
услуг  
Вне 
зависимости 
от реестра, 
получение 
которых 
допускается 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

Сертификат учета 2 2 1 3 

Сертификат 
персонифицирован
ного 
финансирования 

1 1 0 

2 

 
4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного 

образования Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых 
программ, иных образовательных программ, поставщик образовательных услуг в 
течение одного рабочего дня запрашивает в уполномоченном органе информацию о 
возможности использования соответствующего сертификата дополнительного 
образования для обучения по выбранной программе, а также о достижении 
ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату 
дополнительного образования. 

В случае если использование соответствующего сертификата 
дополнительного образования для обучения по выбранной программе невозможно, 
либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной 
общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит 
максимальное количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 
настоящего Положения для соответствующего сертификата дополнительного 
образования, поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на 
обучение. 

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной 
от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Положения, поставщик 
образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, 
установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам и в случае выполнения условий порядка 
зачисления на обучение по выбранной образовательной программе зачисляет 
ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной образовательной 
программе с использованием соответствующего сертификата дополнительного 
образования образовательная организация в течение одного рабочего дня 
информирует уполномоченный орган. 

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня с 
момента прекращения образовательных отношений с ребенком (момента 
отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о факте прекращения 
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образовательных отношений по соответствующему сертификату дополнительного 
образования. 

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 
реестр сертифицированных образовательных программ, определяется Правилами 
персонифицированного финансирования и Программой персонифицированного 
финансирования. 

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает 
обучение по образовательным программам, включенным в реестры 
предпрофессиональных, значимых и иных образовательных программ, при этом, 
число получаемых им услуг, превышает возможности для зачислений, 
предусмотренные пунктами 4.11 настоящего Положения, поставщики 
образовательных услуг, на обучение по программам которых зачислен 
соответствующий ребенок, продолжают его обучение, независимо от количества 
получаемых ребенком услуг. При этом зачисление указанного ребенка на новые 
образовательные программы осуществляется в общем порядке. 

 
Заместитель главы – руководитель аппарата администрации 
Бутурлиновского муниципального района  
 

И. А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.11.2020 № 632 
   г. Бутурлиновка 

Об утверждении Регламента 

осуществления контроля в сфере 

закупок для муниципальных нужд 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

    Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать инспекцию по осуществлению контроля в сфере 

закупок для муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального 

района и утвердить ее состав согласно приложению №1. 

2. Утвердить Регламент осуществления контроля в сфере 

закупок для муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального 

района согласно приложению №2.  

3. Отменить постановление  администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 11.09.2018г. №480 «Об 

утверждении Регламента осуществления контроля в сфере закупок для 

муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района». 

4. Отменить постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 16.03.2020г. №133 «О 

внесении изменений в Состав инспекции по осуществлению контроля в 

сфере закупок для муниципальных нужд Бутурлиновского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района  от 11.09.2018 г. №  480 «Об 

утверждении регламента осуществления контроля в сфере закупок для 

муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района»». 
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5. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации – руководителя аппарата 

администрации Бутурлиновского муниципального района Ульвачеву И.А. 

 

 

Глава  администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                             Ю.И. Матузов 
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Приложение   №1 

к   постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района 

от 05.11.2020 № 632 

 

                                                                             

СОСТАВ 

инспекции по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 

нужд Бутурлиновского муниципального района 

 

 

Руководитель инспекции: 

  

Гайворонская Н.А. – ведущий специалист отдела правовой работы 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

 

Члены инспекции: 

  

Шуляк Л.А. – ведущий специалист отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района (по согласованию); 

  

Коваленко А.Н. – инспектор Контрольно-счетной палаты Бутурлиновского 

муниципального района (по согласованию). 

 

          

 

  

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                               И.А. Ульвачева 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района 

от 05.11.2020 № 632 

 

                                                                     

Регламент осуществления контроля в сфере закупок 

для муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент определяет: 

а) порядок организации, предмет, форму, сроки и периодичность 

проведения плановых (внеплановых) проверок в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 

проводимых инспекцией по осуществлению контроля в сфере закупок, на 

предмет соответствия действий (бездействия) субъектов контроля требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района, а также 

порядок оформления результатов таких проверок; 

б) порядок и сроки направления и исполнения предписаний инспекции по 

осуществлению контроля в сфере закупок; 

в) права, обязанности и ответственность членов инспекции по 

осуществлению контроля в сфере закупок, основные задачи и функции членов 

инспекции; 

г) порядок действий контрольных органов (инспекции по осуществлению 

контроля в сфере закупок), при неисполнении субъектами контроля 

предписаний таких органов; 

д) порядок использования единой информационной системы в сфере закупок 

(далее - единая информационная система), а также ведения документооборота в 

единой информационной системе при осуществлении контроля. 

2. В случае если в ходе рассмотрения обращения о нарушении 

законодательства о контрактной системе в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", инспекция выявляет признаки нарушения 

законодательства о контрактной системе и принимает решение о проведении 

внеплановой проверки, рассмотрение такого обращения осуществляется в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

3. Инспекция по осуществлению контроля в сфере закупок для 

муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района (далее - 

инспекция) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

consultantplus://offline/ref=16796DD62860F23A74775E90360415F5887C14AAC1FDEBC59939AA8E25DBD6787821C30B05DC0515076650EC97AC8E818AE4B2EE10AC42A7x3f5M
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Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федерального 

закона №44-ФЗ) и настоящим Регламентом. 

4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в целях предупреждения 

и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  заказчиками, 

контрактными службами, контрактными управляющими, конкурсной, 

аукционной, котировочной комиссиями, комиссиями по рассмотрению заявок 

на участие в запросе предложений и окончательных предложений (далее - 

комиссия по осуществлению закупок) и их членами, уполномоченными 

учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 

нужд, специализированными организациями, выполняющими отдельные 

полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных 

нужд. 

5.  Основанием для проведения плановой (внеплановой) проверки является 

распоряжение администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

6.  Инспекция не является юридическим лицом. 

7. Настоящий Регламент применяется в отношении плановых 

(внеплановых) проверок, которые были начаты после вступления в силу 

настоящего Регламента. 

 

II. Формы проведения плановых (внеплановых) проверок, сроки 

и периодичность их проведения 

 

8. Инспекция осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения 

плановых (внеплановых) проверок. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

По результатам проведения внеплановой проверки принимается решение о 

наличии нарушений законодательства о контрактной системе либо о не 

подтверждении таких нарушений в действиях (бездействии) субъектов 

контроля (далее - решение по результатам проведения внеплановой проверки). 

По результатам проведения плановой проверки принимается акт о 

результатах проведения плановой проверки. 

По результатам плановой (внеплановой) проверки может выдаваться 

обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - предписание). 
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Для проведения плановых (внеплановых) создана постоянно действующая 

инспекция по проведению плановых (внеплановых) проверок. 

Состав инспекции, а так же изменение состава инспекции по проведению 

плановой (внеплановой) проверки утверждаются постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

Инспекция является коллегиальным органом. 

В состав инспекции должно входить не менее трех человек. Инспекцию 

возглавляет руководитель инспекции. 

В случае если при проведении внеплановой проверки в форме 

документарной проверки инспекция по проведению внеплановой проверки 

установлено, что принять решение по результатам проведения внеплановой 

проверки невозможно в связи с не размещением в единой информационной 

системе информации и документов, подлежащих размещению в соответствии с 

требованиями законодательства о контрактной системе, и отсутствием ответа 

на запрос информации, предусмотренный пунктом 16 настоящего Регламента, а 

также в иных случаях, определенных членами инспекции, решение о 

проведении внеплановой выездной проверки принимается руководителем 

инспекции. 

9. Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 10 рабочих 

дней, а в случае если внеплановая проверка проводится в отношении субъектов 

контроля при осуществлении ими закупок, сведения о которых составляют 

государственную тайну, такой срок составляет не более 20 рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении внеплановой проверки, предусмотренного 

пунктом 29 настоящего Регламента. 

В случае необходимости получения дополнительной информации и 

документов, необходимых для проведения внеплановой проверки, срок 

проведения внеплановой проверки может быть продлен на основании 

распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, не более чем на 10 рабочих дней. 

Инспекция в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 

продлении срока проведения внеплановой проверки размещает в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

21 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе, в реестре жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний, представлений (далее - реестр проверок) и (или) единой 

информационной системе информацию о продлении срока проведения 

внеплановой проверки. 

Уведомление о продлении срока проведения внеплановой проверки 

субъекта контроля и лица, направившего информацию о признаках нарушения 

законодательства о контрактной системе, предусмотренную подпунктом "а" 

пункта 23 настоящего Регламента (далее - заявитель), до 1 июля 2021 г. 

направляется указанным лицам в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения о продлении срока проведения внеплановой проверки в порядке, 

consultantplus://offline/ref=16796DD62860F23A74775E90360415F5887810ABCBFEEBC59939AA8E25DBD6787821C30B05DC07140E6650EC97AC8E818AE4B2EE10AC42A7x3f5M
consultantplus://offline/ref=16796DD62860F23A74775E90360415F5887811A6CAFDEBC59939AA8E25DBD6787821C30B01D9001F533C40E8DEFB859D8DFAADEC0EACx4f2M
consultantplus://offline/ref=16796DD62860F23A74775E90360415F5887811A6CAFDEBC59939AA8E25DBD6787821C30B01D9001F533C40E8DEFB859D8DFAADEC0EACx4f2M


26 

 

предусмотренном пунктом 12 настоящего Регламента, после 1 июля 2021 г. 

направление указанного уведомления не требуется. 

Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен не более 

одного раза и общий срок проведения проверки не может составлять более 20 

рабочих дней, а в случае если внеплановая проверка проводится в отношении 

субъектов контроля при осуществлении ими закупок, сведения о которых 

составляют государственную тайну, такой срок не может составлять более 30 

рабочих дней. 

10. Срок проведения плановой проверки составляет не более 20 рабочих 

дней со дня начала ее проведения. 

Срок проведения плановой проверки может быть продлен на основании 

распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области не более чем на 20 рабочих дней. 

Инспекция в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 

продлении срока проведения плановой проверки размещает в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

21 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе, в реестре проверок и 

(или) единой информационной системе информацию о продлении срока 

проведения плановой проверки. 

Уведомление о продлении срока проведения плановой проверки субъекта 

контроля до 1 июля 2021 г. направляется такому субъекту в течение 2 рабочих 

дней со дня принятия решения о продлении срока проведения плановой 

проверки в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего регламента, 

после 1 июля 2021 г. направление указанного уведомления не требуется. 

Срок проведения плановой проверки может быть продлен не более одного 

раза и общий срок проведения проверки не может составлять более 40 рабочих 

дней. 

В случае если при проведении выездной плановой (выездной внеплановой) 

проверки заказчиками, не выполняются требования подпункта "г" пункта 17 

настоящего Регламента, инспекцией по проведению плановой (внеплановой) 

проверки составляется акт, в котором фиксируются события по 

воспрепятствованию доступа в помещения и на территории, которые занимают 

такие заказчики, для получения информации и документов о закупках. В случае 

если указанные заказчики отказываются подписать указанный акт, в нем 

делается соответствующая запись об этом. 

Такой акт составляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня 

воспрепятствования доступа в помещения и на территории, которые занимают 

указанные субъекты контроля, для получения документов и информации о 

закупках, необходимых инспекции.  

В случае если при проведении плановой (внеплановой) проверки 

заказчиком не выполняются требования подпунктов "а" и "б" пункта 21 

настоящего Регламента, инспекция по проведению плановой (внеплановой) 

проверки вправе составить акт, в котором фиксируются события по 

непредставлению информации и документов о закупках. В случае если 
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указанные заказчики отказываются подписать указанный акт, в нем делается 

соответствующая запись об этом. 

Такой акт составляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня 

непредставления информации и документов о закупках, необходимых 

контрольному органу.  

В таком случае срок проведения плановой (внеплановой) проверки не 

приостанавливается и инспекция по проведению плановой (внеплановой) 

проверки принимает решение о наличии нарушений законодательства о 

контрактной системе либо о не подтверждении таких нарушений в действиях 

(бездействии) субъектов контроля (заказчиков) на основе информации и 

документов, находящихся в распоряжении инспекции по проведению плановой 

(внеплановой) проверки, которые в том числе размещены в единой 

информационной системе. 

11. Плановая проверка проводится контрольным органом с учетом 

соблюдения условий, установленных частями 13 и 14 статьи 99 Федерального 

закона о контрактной системе. 

12. Уведомление о проведении плановых (внеплановых) проверок и 

направление документов, составленных по результатам таких проверок, 

осуществляется посредством почтовой или факсимильной связи либо 

электронной почты. В случае направления соответствующей информации 

посредством электронной почты она направляется заказчику, 

уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, 

специализированной организации по адресу электронной почты, указанному в 

реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, который ведется в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет", или в единой 

информационной системе, или на официальном сайте государственного органа 

или органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", или по иному адресу электронной 

почты субъекта контроля. Заявителю  - по адресу электронной почты, 

содержащемуся в информации о признаках нарушения законодательства о 

контрактной системе, предусмотренной пунктом 23 настоящего Регламента. 

Уведомление о проведении плановых (внеплановых) проверок и 

направление документов, составленных по результатам таких проверок, при 

осуществлении закупок, сведения о которых составляют государственную 

тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

13. Материалы по итогам проведения плановых (внеплановых) проверок 

хранятся инспекцией не менее чем 3 года, за исключением случаев, если 

требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне предусмотрены иные сроки для хранения материалов проведения 

плановой (внеплановой) проверки. 

 

III. Права и обязанности членов инспекции 
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при проведении плановых (внеплановых) проверок. 

Основные задачи и функции инспекции. 

 

14. При проведении плановых (внеплановых) проверок члены инспекции, 

уполномоченные на осуществление контроля, имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 

плановой (внеплановой) проверки; 

б) беспрепятственного доступа в помещения и на территории, которые 

занимают субъекты контроля, для получения документов и информации о 

закупках, необходимых инспекции, по предъявлении служебных удостоверений 

и копии распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки; 

в) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации; 

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями законодательства о контрактной системе, 

рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать 

меры по их предотвращению в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях; 

д) выдавать предписания. 

15. Члены инспекции, уполномоченные на осуществление контроля, имеют 

следующие обязанности: 

а) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и иную 

информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) передавать в правоохранительные органы информацию о факте 

совершения действий (бездействия), содержащих признаки состава 

преступления и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение 3 

рабочих дней со дня выявления такого факта; 

в) своевременно, добросовестно и в полной мере исполнять 

предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в 

установленной сфере деятельности; 

г) оформлять акт по итогам проверки. 

16. Инспекция вправе запрашивать и получать на основании 

мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, 

необходимые для проведения плановой (внеплановой) проверки, вне 

зависимости от размещения документов и информации субъектами контроля в 

единой информационной системе. В случае если в ходе проведения плановой 

(внеплановой) проверки контрольным органом установлено, что информация и 

документы, размещенные в единой информационной системе, не 

соответствуют информации и документам, составленным в ходе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или аккредитации участника закупки на 

электронной площадке, специализированной электронной площадке, то для 
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инспекции приоритет имеют информация и документы, размещенные в единой 

информационной системе. 

17. Основными задачами инспекции являются: 

а)  соблюдение требований действующего законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

б) обеспечение контроля соблюдения заказчиками, контрактными 

службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению 

закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными 

учреждениями, (далее - субъекты контроля) законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

в) обеспечение контроля за соблюдением законных прав и интересов 

участников закупок. 

18. В целях реализации основных задач инспекция осуществляет 

следующие функции: 

а)  осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов контроля при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

б) согласование возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

19. Члены инспекции при проведении плановых (внеплановых) проверок 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

IV. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводятся 

плановые (внеплановые) проверки 

 

20. Лица, в отношении которых проводятся плановые (внеплановые) 

проверки, имеют право: 

а) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

проведения плановой (внеплановой) проверки; 

б) обращаться в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о 

восстановлении нарушенных прав; 

в) направлять инспекции письменные возражения по выявленным 

инспекцией нарушениям законодательства о контрактной системе. 

21. Лица, в отношении которых проводится плановая (внеплановая) 

проверка, имеют следующие обязанности: 

а) представлять инспекции документацию о закупке, заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, 

предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе, аудио-, 

видеозаписи и иную информацию и документы (в том числе о закупках, 

осуществленных закрытыми способами определения поставщиков 
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(подрядчиков, исполнителей), составленные в ходе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

б) представлять по требованию инспекции необходимые ей документы, 

объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в том числе 

сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также 

объяснения в устной форме; 

в) исполнять в установленные сроки предписания; 

г) обеспечить беспрепятственный доступ членам инспекции по 

предъявлении ими служебных удостоверений и копии распоряжения о 

проведении плановой (внеплановой) проверки в помещения и на территории, 

которые занимают субъекты контроля, для получения документов и 

информации о закупках, необходимых инспекции; 

д) обеспечить явку представителей субъектов контроля по требованию 

инспекции в случае необходимости участия такого представителя в плановой 

(внеплановой) проверке. 

22. Представление в контрольный орган информации и документов, 

указанных в подпункте "а" пункта 21 настоящего Регламента, не требуется в 

случае их размещения в соответствии с Федеральным законом о контрактной 

системе в единой информационной системе, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 16 настоящего Регламента. 

 

V. Основания для проведения внеплановой проверки, порядок 

организации такой проверки и оформление ее результатов 

 

23. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

а) получение информации о признаках нарушения законодательства о 

контрактной системе, в том числе: 

 получение заявления, сообщения в письменной форме или в форме 

электронного документа физического лица, юридического лица либо 

осуществляющих общественный контроль общественного объединения или 

объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков 

нарушения законодательства о контрактной системе; 

 обнаружение инспекцией признаков нарушения законодательства о 

контрактной системе, в том числе в случае поступления информации, 

содержащейся в жалобе участника закупки, жалоба которого в соответствии с 

частью 15 статьи 105 Федерального закона о контрактной системе отозвана 

таким участником закупок либо в соответствии с частью 11 указанной статьи 

возвращена такому участнику закупок, а также в случае рассмотрения 

обращения о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

получение сообщения из средств массовой информации, в котором указывается 

на наличие признаков нарушения законодательства о контрактной системе; 

consultantplus://offline/ref=16796DD62860F23A74775E90360415F5887811A6CAFDEBC59939AA8E25DBD6786A219B0707DA1B15077306BDD1xFf9M


31 

 

б) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с 

пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе 

предписания. 

24. Датой поступления информации о признаках нарушения 

законодательства о контрактной системе является дата ее регистрации в 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

25. В случае поступления в органы местного самоуправления 

муниципального района, уполномоченные на осуществление контроля в сфере 

закупок, информации о признаках нарушения законодательства о контрактной 

системе, подлежащей рассмотрению органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок, такая информация передается указанными органами в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, по подведомственности для 

рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня ее поступления в форме 

электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия в случае подключения к этой 

системе указанных органов власти, либо по адресу электронной почты, либо 

факсимильной связью. Оригинал документа, содержащий информацию о 

признаках нарушения законодательства о контрактной системе, а также все 

имеющиеся приложения к нему направляются почтовой связью. 

26. Инспекция при направлении информации о признаках нарушения 

законодательства о контрактной системе по подведомственности обязана в 

течение 3 рабочих дней со дня ее поступления направить заявителю (при его 

наличии) уведомление с указанием причины такой передачи одним из 

способов, указанных в пункте 12 настоящего Регламента. 

Инспекция в течение одного рабочего дня со дня передачи информации по 

подведомственности размещает в порядке, утвержденном Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального 

закона о контрактной системе, информацию об этом в реестре проверок и (или) 

единой информационной системе. 

27. В случае если информация о признаках нарушения законодательства о 

контрактной системе направлена в инспекцию для проведения внеплановой 

проверки по подведомственности, днем поступления указанной информации 

считается день ее поступления в инспекцию, в которой такая информация 

подлежит рассмотрению по подведомственности. 

28. Инспекция при не проведении внеплановой проверки рассматривает 

обращение заявителя в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным 

законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

29. При принятии решения о проведении внеплановой проверки инспекция 

в течение 15 рабочих дней со дня поступления информации о признаках 

нарушения законодательства о контрактной системе уведомляет заявителя (при 

его наличии) и субъекты контроля о месте, дате и времени проведения 
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внеплановой проверки одним из способов, указанных в пункте 12 настоящего 

Регламента. 

Инспекция  также в течение 2 рабочих дней со дня назначения места, даты 

и времени проведения внеплановой проверки размещает в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

21 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе, информацию об этом 

в реестре проверок и (или) единой информационной системе. 

30. При проведении заседания инспекции по проведению внеплановой 

проверки такое заседание считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. 

31. При проведении внеплановой проверки на заседании инспекции по 

проведению внеплановой проверки заявитель (при его наличии), субъекты 

контроля и иные приглашенные инспекцией лица, которым направлено 

уведомление, предусмотренное пунктом 29 настоящего Регламента, вправе 

лично присутствовать при проведении внеплановой проверки, а также 

направить своих представителей. 

Подтверждение полномочий физических лиц, а так же индивидуальных 

предпринимателей не требуется. 

Полномочия руководителей юридических лиц подтверждаются решением 

(копией решения) о назначении или об избрании лица на должность, в 

соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности. Представление указанных документов в 

контрольный орган при проведении внеплановых проверок не требуется в 

случае размещения на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц, содержащей информацию о лице, 

имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. 

Полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностью 

или иным подтверждающим их полномочия документом. На заседание 

инспекции по проведению внеплановой проверки допускаются лица при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

На заседании инспекции по проведению внеплановой проверки ведется 

аудиозапись, которая должна храниться не менее 3 лет. Любое лицо, 

присутствующее на заседании инспекции, вправе осуществлять аудиозапись 

заседания, предварительно уведомив об этом инспекцию. 

Инспекцией по проведению внеплановой проверки могут быть 

приглашены эксперты, представители органов власти, свидетели (лица, 

которым могут быть известны обстоятельства, относящиеся к проведению 

внеплановой проверки). 

32. Руководитель инспекции по проведению внеплановой проверки либо в 

отсутствие руководителя член инспекции, исполняющий его обязанности: 

а) открывает заседание инспекции по проведению внеплановой проверки; 
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б) разъясняет лицам, участвующим в заседании комиссии инспекции по 

проведению внеплановой проверки, их права, определяет последовательность 

совершения действий при внеплановой проверке; 

в) уведомляет о том, что ведется аудиозапись заседания инспекции по 

проведению внеплановой проверки; 

г) руководит заседанием инспекции по проведению внеплановой проверки, 

обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования материалов, 

обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в 

заседании инспекции; 

д) принимает меры по обеспечению на заседании инспекции по 

проведению внеплановой проверки надлежащего порядка; 

е) оглашает результаты проведения внеплановой проверки (резолютивную 

часть решения по результатам проведения внеплановой проверки и 

предписания (в случае его наличия). 

33. По ходатайству лиц, участвующих в проведении внеплановой 

проверки, либо по инициативе инспекции по проведению внеплановой 

проверки, в том числе для выяснения обстоятельств, имеющих значение для 

принятия решения по результатам проведения внеплановой проверки, в 

заседании инспекции может быть объявлен перерыв, а также указаны место, 

дата и время проведения внеплановой проверки после перерыва. При этом 

общий срок проведения внеплановой проверки не должен превышать срок, 

установленный в пункте 9 настоящего Регламента. 

После окончания перерыва заседание инспекции по проведению 

внеплановой проверки продолжается с момента, на котором заседание было 

прервано. В случае если после окончания перерыва изменился состав 

инспекции, проведение внеплановой проверки начинается заново. 

34. Решение по результатам проведения внеплановой проверки 

принимается простым большинством голосов членов инспекции по проведению 

внеплановой проверки. В случае если член инспекции не согласен с решением, 

он излагает письменно особое мнение, которое хранится в материалах 

проведения внеплановой проверки и не подлежит направлению с решением 

заявителю и субъектам контроля. 

35. Решение по результатам проведения внеплановой проверки должно 

состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

Вводная часть решения по результатам проведения внеплановой проверки 

должна содержать состав инспекции по проведению внеплановой проверки, 

принявшей решение, номер решения, дату и место принятия решения, 

наименование заявителя (при наличии), субъекта контроля, иных 

приглашенных лиц, фамилии, имена, отчества (при наличии) представителей 

заявителя, субъектов контроля, указание на закупку, за исключением случаев 

проверки действий (бездействия) оператора электронной площадки, оператора 

специализированной площадки, связанных с аккредитацией участника закупки 

на электронной площадке. 

Описательная часть решения по результатам проведения внеплановой 

проверки должна содержать краткое изложение поступившей информации о 



34 

 

признаках нарушения законодательства о контрактной системе и возражений, 

объяснений, пояснений, заявлений, материалов и ходатайств лиц, участвующих 

в заседании комиссии (инспекции) по проведению внеплановой проверки. 

В мотивировочной части решения по результатам проведения внеплановой 

проверки должны быть указаны: 

 обстоятельства, установленные при проведении внеплановой 

проверки, на которых основываются выводы инспекции по 

проведению внеплановой проверки; 

 нормы законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с которыми инспекцией по проведению внеплановой 

проверки принято решение по результатам проведения внеплановой 

проверки; 

 информация о выявленных нарушениях законодательства о 

контрактной системе, а также о нарушениях иных нормативных 

правовых актов; 

 иные сведения. 

Резолютивная часть решения по результатам проведения внеплановой 

проверки должна содержать: 

 выводы инспекции по проведению внеплановой проверки о 

наличии в действиях (бездействии) субъекта контроля нарушения 

законодательства о контрактной системе со ссылками на конкретные 

нормы, нарушение которых было установлено в результате 

проведения внеплановой проверки, либо о не подтверждении 

нарушений законодательства о контрактной системе; 

 сведения о выдаче предписания или совершении иных 

действий; 

 другие меры по устранению нарушений, в том числе 

обращение с иском в суд, арбитражный суд, передача материалов в 

правоохранительные органы и иные органы власти. 

36. Полный текст решения по результатам проведения внеплановой 

проверки изготавливается в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня его 

принятия. Решение подписывается принявшими его членами инспекции по 

проведению внеплановой проверки. Срок изготовления решения не включается 

в срок проведения внеплановой проверки. 

После изготовления и подписания полного текста решения по результатам 

проведения внеплановой проверки, но не позднее 3 рабочих дней, текст 

решения размещается инспекцией в порядке, утвержденном Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального 

закона о контрактной системе, в реестре проверок и (или) единой 

информационной системе. 

Копия решения по результатам проведения внеплановой проверки в 

указанные сроки направляется субъекту контроля, заявителю одним из 

способов, указанных в пункте 12 настоящего Регламента. 
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37. В случае если при проведении внеплановой проверки выявлены 

нарушения законодательства о контрактной системе, инспекция по проведению 

внеплановой проверки выдает предписание на основании принятого 

инспекцией решения по результатам проведения внеплановой проверки. При 

этом инспекция по проведению внеплановой проверки не выдает предписание в 

случае: 

а) выявления нарушений законодательства о контрактной системе, которые 

не повлияли или не могли повлиять на результаты определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

б) выявления нарушений законодательства о контрактной системе, которые 

были допущены субъектами контроля при определении ими поставщика 

(подрядчика, исполнителя), если контракт заключен. 

38. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким 

предписанием. 

39. В предписании должны быть указаны: 

а) дата и место выдачи предписания; 

б) состав инспекции по проведению внеплановой проверки; 

в) сведения о решении по результатам проведения внеплановой проверки, 

на основании которого выдается предписание; 

г) наименования, адреса субъектов контроля, которым выдается 

предписание; 

д) действия, которые необходимо осуществить субъектам контроля в целях 

устранения нарушений законодательства о контрактной системе; 

е) сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание; 

ж) сроки, в течение которых в контрольный орган должны поступить 

копии документов и сведения об исполнении предписания. 

40. Действиями, направленными на устранение нарушений 

законодательства о контрактной системе, являются: 

а) отмена протоколов, составленных в ходе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Предписание, предусматривающее отмену 

протоколов, выдается также в том случае, если выдается предписание, 

предусматривающее внесение изменений в извещение об осуществлении 

закупки, документацию о закупке; 

б) внесение изменений в извещение об осуществлении закупки (за 

исключением извещения о проведении запроса предложений), документацию о 

закупке с продлением сроков подачи заявок в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

в) осуществление закупки в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

г) иные действия, направленные на устранение нарушений 

законодательства о контрактной системе. 

41. Предписание изготавливается одновременно с решением по 

результатам проведения внеплановой проверки и подписывается выдавшими 

его членами инспекции по проведению внеплановой проверки. 
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Полный текст предписания изготавливается в срок, не превышающий 3 

рабочих дней со дня принятия решения по результатам проведения 

внеплановой проверки. Срок изготовления предписания не включается в срок 

проведения внеплановой проверки. 

После изготовления и подписания полного текста предписания, но не 

позднее 3 рабочих дней, текст предписания размещается контрольным органом 

в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона о контрактной 

системе, в реестре проверок и (или) единой информационной системе. 

Копия предписания одновременно с копией решения по результатам 

проведения внеплановой проверки направляется субъекту контроля, заявителю 

(при наличии) одним из способов, указанных в пункте 12 настоящего 

Регламента. 

42. В соответствии с распоряжением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  проверка может быть проведена 

по основаниям, указанным в пункте 23 настоящего Регламента, в форме 

выездной проверки по месту нахождения субъектов контроля с учетом 

соблюдения требований пункта 8 настоящего Регламента. 

43. Внеплановая выездная проверка проводится в порядке, 

предусмотренном разделом VI настоящего Регламента для проведения 

плановой проверки. 

44.  Инспекция по проведению внеплановой проверки, принявшая решение 

по результатам проведения внеплановой проверки, выдавшая предписание, по 

обращению заявителя или по собственной инициативе вправе исправить 

допущенные в решении, предписании описки, опечатки или арифметические 

ошибки путем вынесения определения об исправлении описок, опечаток или 

арифметических ошибок (далее - определение) соответственно. 

Определение направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его 

изготовления, но не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения 

заявителя. 

После изготовления и подписания полного текста определения, но не 

позднее 3 рабочих дней, текст определения размещается инспекцией в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

21 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе, в реестре проверок и 

(или) единой информационной системе. 

45. Внеплановая проверка при рассмотрении жалобы участника закупки на 

действия (бездействие) субъектов контроля проводится на основании жалобы 

такого участника закупки, рассматриваемой в соответствии с главой 6 

Федерального закона о контрактной системе. По результатам проведения 

указанной проверки и рассмотрения такой жалобы в соответствии с пунктом 1 

части 15 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе принимается 

единое решение по результатам проведения внеплановой проверки и по 

результатам рассмотрения жалобы. 
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VI. Порядок организации плановой проверки и порядок 

оформления ее результатов 

 

46. Плановые проверки осуществляются инспекцией на основании плана 

проведения плановых проверок, утверждаемого распоряжением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, на один год. 

При составлении плана проведения плановых проверок учитывается отнесение 

субъекта контроля к определенной категории риска, с учетом оценки 

вероятности несоблюдения соответствующих требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок. 

План проведения плановых проверок утверждается контрольным органом 

в IV квартале года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

47. Плановой проверке подлежат закупки за последние 3 года до даты 

начала ее проведения. Срок указанного периода проведения плановой проверки 

может быть изменен по мотивированному решению инспекции. 

48. План проведения плановых проверок должен содержать следующие 

сведения: 

а) наименование контрольного органа; 

б) наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес 

местонахождения субъекта контроля, в отношении которого принято решение о 

проведении плановой проверки; 

в) цель и основания проведения плановой проверки; 

г) месяц начала проведения плановой проверки. 

49. Внесение изменений в план проведения плановых проверок 

допускается по решению руководителя инспекции, на основании распоряжения 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения плановой 

проверки, в отношении которой вносятся такие изменения. 

50. План проведения плановых проверок, а также вносимые в него 

изменения не позднее 2 рабочих дней со дня их утверждения должны быть 

размещены руководителем инспекции в порядке, утвержденном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 

Федерального закона о контрактной системе, в реестре проверок и (или) единой 

информационной системе. 

51. Перед плановой проверкой членам инспекции необходимо подготовить 

следующие документы: 

а) распоряжение о проведении плановой проверки, утверждаемое 

администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

б) уведомление о проведении плановой проверки. 

52. Распоряжение о проведении плановой проверки должен содержать 

следующие сведения: 
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а) состав инспекции по проведению плановой (внеплановой) проверки с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности каждого члена 

инспекции; 

б) предмет проведения плановой проверки; 

в) цель и основания проведения плановой проверки; 

г) дата начала и дата окончания проведения плановой проверки; 

д) проверяемый период; 

е) сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения 

плановой проверки; 

ж) наименование субъектов контроля. 

53. Уведомление о проведении плановой проверки должно содержать 

следующие сведения: 

а) предмет проведения плановой проверки; 

б) цель и основания проведения плановой проверки; 

в) дата начала и дата окончания проведения плановой проверки; 

г) проверяемый период; 

д) документы и информация, необходимые для проведения плановой 

проверки, с указанием срока их представления субъектами контроля; 

е) информация о необходимости обеспечения условий для работы 

комиссии (инспекции) по проведению плановой (внеплановой) проверки, в том 

числе предоставления помещения для работы, оргтехники, средств связи (за 

исключением мобильной связи) и иных необходимых средств и оборудования 

для проведения плановой проверки (в случае проведения выездной плановой 

проверки). 

54. Руководитель инспекции в течение 2 рабочих дней со дня подписания 

распоряжения о проведении плановой проверки размещает в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 

21 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе, в реестре проверок и 

(или) единой информационной системе информацию о проведении плановой 

проверки. 

Уведомление о проведении плановой проверки направляется одним из 

способов, указанных в пункте 12 настоящего Регламента, не позднее чем за 5 

рабочих дней до дня начала проведения такой проверки. 

55. До начала проведения плановой проверки инспекция по проведению 

плановой (внеплановой) проверки представляет для ознакомления субъекту 

контроля оригинал распоряжения о проведении плановой проверки или его 

заверенную копию. 

56. Плановая проверка осуществляется инспекцией по проведению 

плановой (внеплановой) проверки в 2 этапа, которые могут проводиться 

одновременно. 

57. Первый этап плановой проверки предусматривает рассмотрение 

закупок, находящихся в стадии определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), на предмет их соответствия требованиям законодательства о 

контрактной системе. 
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58. При выявлении закупок, находящихся в стадии определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), содержащих признаки нарушения 

законодательства о контрактной системе, проводится внеплановая проверка 

таких закупок в соответствии с пунктами 29 - 41 и 44 настоящего Регламента с 

уведомлением субъекта контроля о заседании комиссии (инспекции) по 

проведению плановой (внеплановой) проверки (в случае проведения 

внеплановой проверки на заседании комиссии (инспекции) одним из способов, 

указанных в пункте 12 настоящего Регламента, за 3 рабочих дня до дня 

заседания инспекции. 

59. При осуществлении второго этапа плановой проверки проводится 

проверка в отношении закупок, контракты по которым заключены. При этом 

комиссия (инспекция) по проведению плановой (внеплановой) проверки выдает 

предписание в случае выявления нарушений законодательства о контрактной 

системе. 

60. Результаты плановой проверки оформляются актом о результатах 

проведения плановой проверки в сроки, установленные распоряжением о 

проведении плановой проверки, но не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания плановой проверки. При этом принятое по итогам первого этапа 

проведения плановой проверки решение по результатам проведения 

внеплановой проверки и выданное предписание (при их наличии), являются 

неотъемлемой частью акта проведения плановой проверки и приобщаются к 

материалам плановой проверки. 

61. Акт о результатах проведения плановой проверки состоит из вводной, 

мотивировочной и резолютивной частей. 

Вводная часть акта о результатах проведения плановой проверки должна 

содержать следующие сведения: 

 наименование проверяющего органа; 

 номер, дата и место составления акта о результатах 

проведения плановой проверки; 

 дата и номер распоряжения о проведении плановой проверки; 

 основания, цели и сроки проведения плановой проверки; 

 период проведения плановой проверки; 

 предмет проведения плановой проверки; 

 фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования 

должностей членов инспекции по проведению плановой 

(внеплановой) проверки, проводивших плановую проверку; 

 наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в 

отношении закупок которого принято решение о проведении 

плановой проверки. 

В мотивировочной части акта о результатах проведения плановой 

проверки должны быть указаны следующие сведения: 

 обстоятельства, установленные при проведении плановой 

проверки и обосновывающие выводы комиссии по проведению 

плановой (внеплановой) проверки; 
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 нормы законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с которыми инспекцией по проведению плановой 

(внеплановой) проверки приняты акт о результатах проведения 

плановой проверки, решение по результатам проведения 

внеплановой проверки (по итогам первого этапа проведения 

плановой проверки) и выдано предписание (в случае его наличия); 

 информация о выявленных нарушениях законодательства о 

контрактной системе, а также о наличии признаков состава 

административного правонарушения и (или) преступления и 

нарушениях иных нормативных правовых актов; 

 иные сведения. 

Резолютивная часть акта о результатах проведения плановой проверки 

должна содержать следующие сведения: 

 выводы инспекции по проведению плановой (внеплановой) 

проверки о наличии нарушений законодательства о контрактной 

системе либо о не подтверждении таких нарушений в действии 

(бездействии) субъектов контроля со ссылками на конкретные 

нормы, нарушение которых было установлено в результате 

проведения плановой проверки; 

 сведения о выдаче предписания (в случае его наличия); 

 выводы инспекции по проведению плановой (внеплановой) 

проверки о необходимости передачи материалов дела для 

рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

 другие меры по устранению нарушений законодательства о 

контрактной системе. 

62. Акт о результатах проведения плановой проверки подписывается всеми 

членами инспекции по проведению плановой (внеплановой) проверки. В случае 

если член инспекции по проведению плановой (внеплановой) проверки не 

согласен с актом о результатах проведения плановой проверки, он излагает 

письменно особое мнение, которое хранится в материалах проведения 

плановой проверки и не подлежит направлению с актом о результатах 

проведения плановой проверки субъектам контроля. 

Копия акта о результатах проведения плановой проверки не позднее 3 

рабочих дней со дня его подписания размещается в порядке, утвержденном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 

Федерального закона о контрактной системе, в реестре проверок и (или) единой 

информационной системе и сопроводительным письмом за подписью 

руководителя инспекции направляется субъекту контроля одним из способов, 

указанных в пункте 12 настоящего Регламента. 

Инспекция  по проведению плановой (внеплановой) проверки, принявшая 

акт о результатах проведения плановой проверки, вправе исправить 

допущенные в акте описки, опечатки и арифметические ошибки в соответствии 

с порядком, установленным пунктом 44 настоящего Регламента. 
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63. В соответствии с распоряжением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области плановая проверка может быть 

проведена в форме документарной плановой проверки при представлении 

субъектами контроля необходимых документов по месту нахождения 

контрольного органа с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

разделом. 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                               И.А. Ульвачева 

 


