МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 01 ноября 2018 г.

г. Магадан

№ 98/1

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Магаданской области от 09 января 2017 г. № 2
Приказываю:
Приказ министерства финансов Магаданской области от 09 января 2017 г. № 2 «Об
утверждении Положений управлений и отделов министерства финансов Магаданской
области» дополнить Приложением № 7 «Положение об Управлении государственного
финансового контроля», в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

В.А. Моисеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства финансов
Магаданской области
от 01 ноября 2018 г. № 98/1
ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении государственного финансового контроля
1. Общие положения
1. Управление государственного финансового контроля министерства финансов
Магаданской области (далее - Управление) является структурным подразделением
министерства финансов Магаданской области (далее - министерство) и действует на
основании настоящего Положения.
2. Управление находится в непосредственном подчинении министра финансов
Магаданской области (далее - Министр).
3. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами губернатора Магаданской области,
Правительства Магаданской области, приказами и распоряжениями министерства,
решениями коллегии и руководства министерства, а также настоящим Положением.
4. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с планами
контрольных мероприятий и проверок, утвержденными Министром.
5. Руководство Управлением осуществляет заместитель Министра - руководитель
Управления (далее - руководитель Управления), назначаемый и освобождаемый от
должности Министром.
6. Управление состоит из двух отделов: отдела внутреннего государственного
финансового контроля и отдела по контролю в сфере закупок для нужд Магаданской области
(далее – Отделы). Отделы в составе Управления являются структурными подразделениями
министерства.
7. Отделы Управления возглавляют начальники Отделов, назначаемые на должности
Министром. Начальники Отделов непосредственно подчиняются руководителю Управления.
8. Начальники Отделов:
- осуществляют руководство деятельностью Отделов, организуют работу Отделов и
обеспечивают выполнение возложенных на Отделы задач и функций;
- распределяют обязанности между государственными гражданскими служащими;

-

вносят

предложения

руководителю

Управления

по

совершенствованию

деятельности Отделов, укреплению материально-технической и информационной базы
Отделов,

содействию

профессионального

развития

государственных

гражданских

служащих;
- осуществляют подготовку руководителю Управления предложений по изменению
ежемесячной надбавки за особые условия областной гражданской службы, о поощрении и
применении мер дисциплинарной ответственности;
- вносят предложения о внесении изменений в положение об Управлении,
должностные регламенты государственных гражданских служащих;
- осуществляют работу по профилактике коррупционных нарушений в Отделах в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
- выполняют иные полномочия по поручению руководителя Управления.
9. Начальники Отделов несут персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отделы задач и функций, за результаты деятельности Отделов.
2. Отдел внутреннего государственного финансового контроля Управления
10. Отдел внутреннего государственного финансового контроля Управления (далее –
Отдел) является структурным подразделением министерства и осуществляет:
- внутренний государственный финансовый контроль за использованием средств
областного бюджета, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов,
предоставленных другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, в том числе
в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета,
которому предоставлены межбюджетные трансферты;
- контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской
области

в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
2.1. Основные задачи Отдела
11. Основными задачами Отдела являются:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том
числе за использованием средств областного бюджета, а также межбюджетных трансфертов
и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе в отношении главных распорядителей (распорядителей) и
получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты.

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных
программ Магаданской области, в том числе отчетности об исполнении государственных
заданий

на

оказание

государственных

услуг

(выполнение

работ)

областными

государственными учреждениями.
3) контроль за соблюдением условий предоставления средств из областного бюджета
и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, а также за соблюдением условий предоставления государственных гарантий
Магаданской области.
4) контроль за использованием средств областного бюджета специализированной
некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(далее - региональный оператор).
5) контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях установления
законности составления и исполнения областного бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации в отношении расходов, связанных с
осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии
с Законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами.
6) подготовка на основе проведенных контрольных мероприятий и анализов
информации, аналитических материалов губернатору Магаданской области, Правительству
Магаданской области, выработка предложений по совершенствованию методов управления
финансовыми

и

материальными

ресурсами,

совершенствованию

деятельности

исполнительных органов государственной власти Магаданской области, а также
предложений, направленных на предупреждение нарушений, устранение выявленных
нарушений, совершенствование бюджетного процесса в

Магаданской

области

и

представление их на рассмотрение губернатору Магаданской области.
2.2. Основные функции Отдела
12. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие
функции:
1) проводит в пределах своей компетенции контрольные мероприятия по вопросам:
а) правомерного, целевого и эффективного использования средств областного
бюджета в отношении объектов государственного финансового контроля, определенных
Порядком осуществления органом внутреннего государственного контроля Магаданской
области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю;

б) полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ
Магаданской области, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнения работ) областными государственными
учреждениями;
в) соблюдения условий предоставления средств из областного бюджета и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов Магаданской области;
г) использования средств областного бюджета региональным оператором;
д) соблюдения законодательства о контрактной системе в отношении:
-

соблюдения

требований

к

обоснованию

закупок,

предусмотренных

законодательством о контрактной системе, и обоснованности закупок;
-

соблюдение

правил

нормирования

в

сфере

закупок,

предусмотренных

законодательством о контрактной системе;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, закупок, включенных в
план-график;
- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
2) проводит анализ осуществления главными администраторами средств областного
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с
представлением заключений о соответствии установленным требованиям деятельности
главных администраторов бюджетных средств по осуществлению внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, а также направлением рекомендаций по
организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
3) осуществляет подготовку и направление в пределах своей компетенции:
а) актов и заключений по результатам контрольных мероприятий в проверяемые
организации;
б) представлений и предписаний об устранении нарушений в проверяемые
организации и главному распорядителю средств областного бюджета;

в) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, материалов
контрольных мероприятий в управление бюджетной, налоговой политики и межбюджетных
отношений министерства;
г) информаций губернатору Магаданской области о результатах контрольных
мероприятий;
д) предложений губернатору Магаданской области:
- о совершенствовании деятельности исполнительных органов государственной
власти Магаданской области, государственных учреждений области;
- по предупреждению нарушений, устранению выявленных нарушений;
- по совершенствованию бюджетного процесса в Магаданской области, а также
аналитические и справочные материалы;
4) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу
по комплектованию, хранению и учету материалов проведенных контрольных мероприятий;
5) возбуждает дела об административных правонарушениях в случаях и порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) по поручению руководителя Управления:
- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Магаданской области
и министерства в пределах своей компетенции;
- участвует в работе рабочих групп и комиссий исполнительных органов
государственной власти области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
7) вносит на рассмотрение руководителя Управления предложения для включения в
план проведения проверок, в план работы Управления на квартал, на год;
8) готовит отчеты о работе Отдела для включения их в отчет о работе министерства в
целом;
9) готовит запросы о представлении исполнительными органами государственной
власти Магаданской области, органами местного самоуправления, государственными
учреждениями, организациями -получателями средств областного бюджета, региональным
оператором информации, необходимой для выполнения задач, определенных Положением о
министерстве и настоящим Положением;
10) готовит предложения губернатору Магаданской области по устранению
нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий в исполнительных
органах государственной власти Магаданской области, государственных учреждениях,
регионального оператора о привлечении к ответственности руководителей исполнительных
органов государственной власти Магаданской области и государственных учреждений,
виновных в допущенных нарушениях финансовой дисциплины;

11) осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных
по результатам контрольных мероприятий нарушений законодательства в сфере бюджетных
правоотношений, за исполнением представлений и предписаний;
12) ведет перечни исполнительных органов власти Магаданской области, областных
государственных

учреждений

и

местных

бюджетов,

получателей

межбюджетных

трансфертов из областного бюджета;
13) ведет учет контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом посредством
отражения информации в журнале регистрации контрольных мероприятий о назначении
контрольных мероприятий, о направлении актов и заключений, представлений и
предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, информации об
объемах выявленных нарушений, информации о принятых мерах по результатам
контрольных мероприятий и т.д.;
14) проводит анализ результатов контрольных мероприятий, осуществляемых
Отделом;
15)

представляет по обращениям структурных подразделений министерства

отчетность, аналитические и информационные материалы о состоянии и результатах
контрольных мероприятий, проведенных Отделом;
16) готовит информацию в пределах компетенции Отдела для размещения на сайте
министерства в региональной информационной системе «Открытый регион»;
17) реализует мероприятия Плана противодействия коррупции в министерстве в
пределах компетенции Отдела;
18) осуществляет в соответствии с действующим законодательством работы по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся
в процессе деятельности Отдела;
19) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством;
20) выполняет иные полномочия по поручению руководителя Управления.
2.3. Права и обязанности Отдела
13. Для осуществления своих функций государственные гражданские служащие
Отдела имеют право:
1) проверять в организациях и органах исполнительной власти Магаданской области
финансовые документы, регистры бухгалтерского (бюджетного) учета и иные документы,
фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств,
ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые письменные
объяснения должностных, материально-ответственных и иных лиц, справки и сведения по
вопросам, возникающим в ходе контрольных мероприятий, и заверенные в установленном

законом порядке копии документов, необходимых для проведения контрольных
мероприятий;
2) предлагать руководителю Управления привлекать в установленном порядке к
участию в проводимых контрольных мероприятиях специалистов в случаях, если при
проведении контрольных мероприятий возникает необходимость в использовании
специальных познаний в сфере деятельности проверяемых организаций;
3) предлагать в процессе проведения контрольного мероприятия руководителям
проверяемых органов исполнительной власти Магаданской области и организаций меры по
устранению выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере и неэффективного
расходования средств;
4) при осуществлении контрольных мероприятии беспрепятственно по предъявлении
служебных удостоверений и копии приказа Министра посещать помещения и территории,
которые занимают лица, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие,
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных
услуг;
5) во время проводимых контрольных мероприятий государственные гражданские
служащие Отдела не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых
органов исполнительной власти Магаданской области и организаций.
3. Отдел по контролю в сфере закупок для нужд Магаданской области Управления
14. Отдел по контролю в сфере закупок для нужд Магаданской области Управления
(далее – Отдел) является структурным подразделением министерства и осуществляет
контроль в сфере закупок для нужд Магаданской области.
3.1. Основные задачи Отдела
15. Основными задачами Отдела являются:
1) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской
области;
2) подготовка на основе проведенных проверок и анализов информации,
аналитических материалов губернатору Магаданской области, Правительству Магаданской
области,

выработка

предложений

по

совершенствованию

деятельности

органов

исполнительной власти области в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также предложений,
направленных на устранение выявленных нарушений и их предупреждение.
3.2. Основные функции Отдела
16. В соответствии с основными задачами Отдел осуществляет следующие функции:

1) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд (далее – Законодательство РФ о контрактной
системе в сфере закупок)

заказчиками, контрактными службами, контрактными

управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными
органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения
нужд Магаданской области, специализированными организациями, выполняющими в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд
Магаданской области;
2) рассматривает обращения заказчиков и готовит проекты решений о согласовании
возможности

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) при осуществлении закупок для обеспечения нужд Магаданской области, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;
3) готовит материалы для принятия решения по жалобам на действия (бездействия)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения
государственных нужд Магаданской области и муниципальных нужд муниципальных
образований, находящихся на территории Магаданской области;
4) в целях реализации функций в установленной сфере деятельности Отдел проводит:
а) плановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения государственных
нужд Магаданской области, в отношении специализированных организаций, выполняющих
в соответствии с Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения государственных нужд
Магаданской области;
б) внеплановые проверки по основаниям, предусмотренным Законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок, в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для
обеспечения государственных нужд Магаданской области и муниципальных нужд
муниципальных образований, находящихся на территории Магаданской области, в

отношении

специализированных

организаций,

выполняющих

в

соответствии

с

Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок отдельные полномочия в
рамках осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Магаданской
области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории
Магаданской области;
в) направляет акты и предписания в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
г) осуществляет контроль за исполнением предписаний;
5) возбуждает дела об административных правонарушениях в случаях и порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) готовит информацию губернатору Магаданской области о результатах проверок,
предложения

о

совершенствовании

деятельности

органов

исполнительной

власти

Магаданской области, государственных учреждений области в части Законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок, представляет предложения, направленные на
предупреждение нарушений, устранение выявленных нарушений;
7) рассматривает на предмет соответствия Законодательству РФ о контрактной
системе в сфере закупок уведомлений о заключении контрактов, заключенных в случаях,
предусмотренных пунктами 6, 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;
8) готовит информацию в вышестоящие органы проверяемых организаций о
выявленных в ходе проверок нарушениях и вносит предложения о принятии мер по
устранению этих нарушений и их последствий;
9) по результатам контрольных мероприятий готовит анализ выявленных нарушений в
сфере закупок товаров, работ, услуг;
10) по поручению руководителя Управления:
- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Магаданской области
и министерства в пределах своей компетенции;
- участвует в работе рабочих групп и комиссий исполнительных органов
государственной власти области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
11) вносит предложения в план проведения проверок по вопросам соблюдения
Законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок на полугодие, в план работы
Управления на квартал, на год;
12) готовит отчеты о работе Отдела для включения его в отчет о работе министерства;
13) размещает на Официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, подлежащую

такому размещению согласно действующему законодательству, в пределах компетенции
Отдела;
14) готовит информацию в пределах компетенции Отдела для размещения на сайте
министерства в региональной информационной системе «Открытый регион»;
15) реализует мероприятия Плана противодействия коррупции в министерстве в
пределах компетенции Отдела;
16) представляет по обращениям структурных подразделений министерства
отчетность, аналитические и информационные материалы о состоянии и результатах
контрольных мероприятий, проведенных Отделом;
17) осуществляет в соответствии с действующим законодательством работу по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся
в процессе деятельности Отдела;
18) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством;
19) выполняет иные полномочия по поручению руководителя Управления.
3.3. Права и обязанности отдела
17. Для осуществления своих функций государственные гражданские служащие
Отдела имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса информацию,
документы и материалы, необходимые для осуществления полномочий, объяснения в
письменной и устной форме;
2) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений в
соответствии с Законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок;
3) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) вносить предложения руководителю Управления о привлечении, в установленном
порядке, к участию в проводимых контрольных мероприятиях специалистов из других
организаций в случаях, если при проведении контрольных мероприятий возникает
необходимость в использовании специальных познаний в сфере деятельности проверяемых
организаций;
5) должностные лица Отдела при осуществлении контрольных мероприятий имеют
право:
- беспрепятственно при предъявлении служебных удостоверений и копии приказа
Министра о проведении проверки:
-

посещать

помещения

специализированные организации;

и

территории,

которые

занимают

заказчики,

-

получать необходимые документы и информацию (сведения) о закупке,

содержащихся на любых носителях информации, заверенные копии документов,
необходимых для проведения контрольных мероприятий;
- проводить другие необходимые мероприятия по контролю;
6) пользоваться сертификатами ключей электронных цифровых подписей для работы
на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в пределах полномочий Отдела;
7) во время проводимых проверок должностные лица

Отдела не должны

вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых организаций.
4. Руководство и сотрудники Управления
18. Руководитель Управления осуществляет организацию, руководство и контроль
деятельности сотрудников Управления на основе единоначалия, а также иные полномочия в
установленной сфере деятельности.
19. Руководитель Управления:
1) представляет Управление по вопросам, отнесенным к его ведению, во
взаимоотношениях с Министром и структурными подразделениями министерства;
2) вносит Министру в установленном порядке представления о присвоении классных
чинов, установлении и изменении надбавок к должностным окладам, поощрении
сотрудников Управления за успешное и добросовестное исполнение должностных
обязанностей, а также предложения о проведении служебных проверок при наличии
должностных проступков;
3) принимает в установленном порядке участие в совещаниях, проводимых
Министром, вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
4) по поручению Министра организует в установленном порядке совещания и
семинары с участием представителей других структурных подразделений министерства по
вопросам, относящимся к компетенции Управления, принимает участие в работе совещаний
и семинаров, организуемых структурными подразделениями министерства;
5) дает сотрудникам Управления обязательные для исполнения указания и поручения
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, в пределах их должностных
обязанностей и контролирует исполнение;
6) проводит совещания с сотрудниками Управления;
7) подписывает и визирует служебную документацию в пределах своей компетенции;
8) распределяет функции, отнесенные к компетенции Управления, между
сотрудниками Управления, визирует должностные регламенты сотрудников Управления;

9) организует делопроизводство в Управлении;
10) в установленном порядке по поручению Министра осуществляет взаимодействие
с государственными органами и другими организациями по вопросам, относящимся к
компетенции Управления;
11) несет персональную ответственность за:
- выполнение задач и функций, возложенных на управление настоящим Положением,
приказами и распоряжениями Министра;
- сохранность имущества и документов, находящихся в ведении управления;
- обеспечение соблюдения сотрудниками управления внутреннего трудового
распорядка министерства и исполнительской дисциплины.
20. Руководитель Управления имеет заместителя.
21. Руководитель Управления устанавливает круг вопросов, относящихся к
компетенции его заместителя, осуществляет контроль за его деятельностью.
22. Заместитель руководителя Управления в пределах своей компетенции
координирует работу сотрудников Управления, выполняет поручения руководителя
Управления, Министра.
23. Сотрудники Управления осуществляют свои полномочия в соответствии с
должностными

регламентами

и

должностными

инструкциями,

утвержденными

в

установленном порядке.
24. Состав Управления определяется штатным расписанием, утвержденным приказом
министерства.
25. Управление в пределах своей компетенции в установленном порядке осуществляет
свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями министерства и
других государственных органов.
26. Сотрудники Управления несут персональную ответственность за выполнение
поручений Министра, руководства управления и обязанностей, возложенных на них
должностными регламентами.

________________

