
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
"Порядок осуществления государственного (муниципального)  

финансового контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013  
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
 

Дата проведения: 11 декабря 2017 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 13 – 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64,  Концепт-клуб "Система", 3 этаж. 

Лектор:  ГОРБУНОВА Надежда Федоровна, начальник ревизионного отдела управления финан-
сов Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание».  

09 - 00 – 10 - 00 Регистрация участников семинара 

10 - 00 – 10 - 15 Открытие семинара 

10 - 05 – 11 - 45 

I. Общие вопросы организации государственного (муниципального) финансо-
вого контроля  

Организация органами внутреннего государственного (муниципального) финансово-
го контроля  по осуществлению контроля в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 на-
стоящего Федерального закона, и обоснованности закупок; 

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

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 
план-график; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в слу-
чае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

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

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета по-
ставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

II Полномочия по составлению протоколов об административных правонару-
шениях и рассмотрению дел об административных правонарушениях 
при осуществлении муниципального финансового контроля 

11 - 45– 11- 55 
Работа в формате «круглого стола» 

Индивидуальные консультации и ответы на вопросы слушателей. 

11 - 55 – 12 - 00 Закрытие семинара 

12 - 00 – 13 - 00 Обед 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 

в программу семинара. 
 
 

исп. ЛАРИСА Богданович (4742) 77-62-97, 

 горячая линия:  (4742) 22-22-90 


