
  

 

 

 

 

 

 

от «28» декабря 2016 г. № 1296-ПА 

 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Административного регламента исполнения Финансовым 

управлением администрации городского округа Дегтярск муниципальной функции 

по контролю в финансово-бюджетной сфере городского округа Дегтярск 

 

В целях совершенствования реализации осуществления Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск исполнения муниципальной функции 

по контролю в финансово-бюджетной сфере в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью третьей статьи 186 

Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями Устава 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Административный регламент исполнения Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск муниципальной функции по контролю 

в финансово-бюджетной сфере городского округа Дегтярск (прилагается). 

        2. Постановление  вступает в силу с 01 января 2017 года. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года Постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 20.04.2015 № 357-ПА «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Финансовым управлением администрации 

городского округа Дегтярск муниципальной функции по контролю в финансово-

бюджетной сфере». 

4. Опубликовать настоящее Постановление  на официальном сайте городского 

округа Дегтярск и сайте Финансового управления администрации городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://fin-degtyarsk.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника 

Финансового управления администрации городского округа Дегтярск Муратову А.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                И.Н. Бусахин 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Утверждено 

 Постановлением администрации 

городского округа Дегтярск 

от 28.12.2016 г. №1296-ПА 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ 

В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает сроки 

и последовательность действий (административных процедур) Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск (далее - Финансовое управление), порядок 

взаимодействия Финансового управления с физическими и юридическими лицами, иными 

органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении 

муниципальной функции. 

2. Наименование муниципальной функции - контроль в финансово-бюджетной сфере 

(далее - муниципальная функция). 

3. Полномочия по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляются 

посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только 

в рамках полномочий по внутреннему муниципальному контролю в сфере бюджетных 

правоотношений - ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). 

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. 

В рамках проведения контрольных мероприятий совершаются контрольные действия. 
4. Муниципальная функция осуществляется в отношении следующих объектов 

контроля: 

1) главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета, 

получатели средств бюджета, которым предоставлены средства местного бюджета 

в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления средств местного 

бюджета, бюджетных кредитов, предоставленных из местного бюджета, а также 

достижения показателей результативности от использования указанных средств, 

целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами; 

2) муниципальные казенные учреждения, автономные и бюджетные учреждения 

городского округа Дегтярск в части соблюдения ими целей, порядка и условий 

предоставления средств местного бюджета; 

3) муниципальные унитарные предприятия в части соблюдения ими целей, 

порядка и условий предоставления средств местного бюджета; 
4) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 

бюджета, муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей 

и порядка и условия размещения средств местного бюджета в ценные бумаги таких 

юридических лиц.; 

5) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, 

направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд городского округа 

Дегтярск в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. 
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5. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, 

связанных с проведением закупок для обеспечения нужд городского округа Дегтярск, 

в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 

Финансового управления по контролю за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, а также полномочия Финансового управления, 

предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
6. Исполнение муниципальной функции осуществляется Финансовым управлением. 

7. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе); 

- Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 28 декабря 2016 г. 

№ 1295-ПА «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск полномочий по внутреннему контролю 

в финансово-бюджетной сфере городского округа Дегтярск». 
8. Предметом муниципальной функции является соблюдение объектами контроля: 

1) бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе при исполнении 

бюджетных полномочий главными распорядителями (распорядителями) и получателями 

средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов 

местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита местного бюджета. 

2) законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Дегтярск 

в целях установления законности составления и исполнения местного бюджета в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов 

и отчетности; 

3) законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок использования средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее - Фонд), направленных на предоставление 

финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете 

городского округа Дегтярск на долевое финансирование проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, модернизации системы коммунальной инфраструктуры; 

4) законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок использования региональными операторами средств, полученных в качестве 

муниципальной поддержки капитального ремонта. 

9. Результатом исполнения муниципальной функции является составление акта, 

заключения, представления и (или) предписания. 
 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
 

10. Место нахождения Финансового управления: г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50. 
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11. Почтовый адрес для направления документов, обращений: 623270, Свердловская 

область, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 50. 

12. Часы работы Финансового управления: понедельник - четверг - 8.00 - 17.00, 

пятница - 8.00 - 16.00 (перерыв - 12.00 - 12.45); суббота, воскресенье - выходные дни. 

В предпраздничные дни продолжительность времени работы Финансового управления 

сокращается на 1 час. 

13. Телефон Финансового управления для получения справок  по входящей 

корреспонденции по вопросам исполнения муниципальной функции 8 (34397) 6-01-40, факс 

6-01-46. 

14. Адрес электронной почты для направления в Финансовое управление 

электронных обращений: http://fin-degtyarsk.ru.  

15. На сайте Финансового управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сайт Финансового управления) размещается следующая информация: 

1) сведения о местонахождении, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов для справок, график работы Финансового управления; 

2) текст настоящего Регламента с приложениями; 

3) информация о ходе исполнения муниципальной функции; 

16. При выдаче по справочному номеру телефона справок по входящей 

корреспонденции, связанной и исполнением муниципальной функции, предоставляется 

информация о: 

1) входящих номерах, под которыми зарегистрирована в системе делопроизводства 

Финансового управления письменная корреспонденция; 

2) направление ответа. 

17. В срок исполнения муниципальной функции не включается время, в течение 

которого проведение контрольного мероприятия приостанавливалось в соответствии 

с настоящим Регламентом. 
 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

18. В рамках исполнения муниципальной функции осуществляются следующие 

административные процедуры: 

1) подготовка и назначение контрольного мероприятия; 

2) проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов; 

3) реализация результатов проведения контрольного мероприятия. 

Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении № 1 

к настоящему Регламенту. 

19. Документы, передача которых предусмотрена настоящим Регламентом 

составляются должностными лицами Финансового управления в двух экземплярах, один из 

которых направляется (вручается) представителю объекта контроля под роспись, либо 

направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом. 
 

Подготовка и назначение контрольного мероприятия 
 

20. Основанием для начала административной процедуры подготовки и назначения 

планового контрольного мероприятия является план контрольных мероприятий, который 

утверждается приказом Финансового управления и согласуется с главой городского округа 

Дегтярск. 

Основанием для начала административной процедуры подготовки и назначения 

внепланового контрольного мероприятия является решение Финансового управления, 
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принятого на основании поручения главы городского округа Дегтярск, обращения 

правоохранительных органов. 

21. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия назначаются приказом 

Финансового управления. 

22. Срок выполнения административной процедуры подготовки и назначения 

контрольного мероприятия не может превышать десяти рабочих дней. 

23. Административная процедура подготовки и назначения мероприятия 

предусматривает издание приказа Финансового управления о проведении контрольного 

мероприятия. 

24. Проекты приказа Финансового управления о проведении контрольного 

мероприятия готовит должностное лицо Финансового управления, ответственное 

за организацию и проведение контрольного мероприятия. 

25. В приказе Финансового управления о проведении контрольного мероприятия 

указывается: 

1) наименование объекта контроля; 

2) проверяемый период при последующем контроле; 

3) форма проведения контрольного мероприятия; 

4) тема контрольного мероприятия; 

5) основание проведения контрольного мероприятия; 

6) состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного 

мероприятия; 

7) срок проведения контрольного мероприятия; 

8) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

26. Результатом исполнения административной процедуры подготовки и назначения 

контрольного мероприятия является принятый в установленном порядке приказ 

Финансового управления о проведении контрольного мероприятия. 

27. Фиксация результата выполнения административной процедуры подготовки 

и назначения контрольного мероприятия осуществляется путем регистрации приказа 

о проведении контрольного мероприятия, в порядке, установленном Финансовым 

управлением. 
 

Проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов 
 

28. Основанием для начала административной процедуры проведения контрольного 

мероприятия и оформления его результатов является принятый в рамках административной 

процедуры назначения и подготовки контрольного мероприятия приказ Финансового 

управления о проведении контрольного мероприятия. 

29. Контрольные мероприятия осуществляются посредством проведения плановых 

и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему 

муниципальному контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых 

ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия). Проверки подразделяются 

на выездные,  камеральные и встречные. 

30. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении 

соответствующих контрольных действий в отношении объекта контроля по месту 

нахождения объекта контроля и оформлении акта выездной проверки. 

31. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Финансового управления 

на основании бухгалтерской (бюджетной) отчетности и иных документов, представленных 

по запросам Финансового управлении, а также информации, документов и материалов, 

полученных в ходе встречных проверок. 

32. Обследование может проводиться в рамках камеральных проверок и выездных 



проверок (ревизий), либо как самостоятельное контрольное мероприятие в порядке и сроки, 

установленные для выездных проверок и ревизий. При проведении обследования 

осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, 

определенной приказом Финансового управления. 

33. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные 

проверки в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 

объекта контроля. 

34. Административная процедура проведения контрольного мероприятия 

и оформления его результатов предусматривает следующие административные действия 

с продолжительностью их выполнения: 

1) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных 

сроков: 

- выездная проверка (ревизия) срок проведения контрольных действий по месту 

нахождения объекта контроля – не более 40 рабочих дней; 

- продление срока проведения контрольных действий по месту нахождения объекта 

контроля – не более чем на 20 рабочих дней; 

- камеральная проверка – не более 30 рабочих дней; 

- обследование в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) – не может 

превышать 20 рабочих дней; 

- встречная проверка в рамках камеральных и выездных проверок – не более 20 

рабочих дней; 

- обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных 

и выездных проверок, ревизий) – в сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). 

2) оформление результатов контрольного мероприятия – не более 15 рабочих дней; 

3) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного 

по результатам проведения обследования, - в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

35. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих 

содержание административной процедуры проведения контрольного мероприятия 

и оформления его результатов являются специалисты Финансового управления - 

уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии 

с приказом Финансового управления. 

36. В ходе выездных контрольных мероприятий проводятся контрольные действия 

по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля с целью 

установления обстоятельств, имеющих значение для контроля, а также сбор доказательств. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении 

финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании 

и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа 

и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным 

объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально - ответственных и иных лиц 

объекта контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия 

по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, 

пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий 

по контролю. Проведение и результаты контрольных действий по фактическому изучению 

деятельности объекта контроля оформляются соответствующими актами. 

37. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля 

исчисляется со дня предъявления копии приказа о назначении выездной проверки (ревизии) 

и до дня составления акта проверки (ревизии). Дата составления акта проверки (ревизии) 

является днем завершения осуществления контрольных действий в месте нахождения 

объекта контроля. 

38. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено 



начальником Финансового управления на основании мотивированного обращения 

должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий, 

в следующем порядке: 

1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 

2) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или 

нарушений объектом контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое 

делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), - на период 

восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной 

проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние 

документов учета и отчетности; 

3) на период организации и проведения экспертиз; 

4) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные 

и муниципальные органы и иные организации; 

5) в случае непредставления объектом контроля информации, документов 

и материалов,  представления неполного комплекта информации, документов и материалов, 

воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения 

от проведения контрольного мероприятия; 

6) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся 

не по месту нахождения объекта контроля; 

7) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение 

проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от должностного лица, уполномоченного 

на проведение контрольного мероприятия, включая наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия 

оформляются приказом Финансового управления, в котором указываются основания 

приостановления (возобновления) контрольного мероприятия. Копия приказа 

о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется 

в адрес объекта контроля в Порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Регламента. 

39. На время приостановления проведения контрольного мероприятия срок 

проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля прерывается, 

но не более чем на шесть месяцев. 

40. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении 

выездной проверки (ревизии) должностное лицо Финансового управления, ответственное 

за организацию и проведение контрольного мероприятии, письменно извещает объект 

контроля о приостановлении выездной проверки (ревизии) и о причинах приостановления 

в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Регламента. 

Начальник Финансового управления в течение 3 рабочих дней со дня получения 

сведений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии) принимает 

решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии), которое оформляется 

приказом Финансового управления. 

Должностное лицо Финансового управления, ответственное за организацию 

и проведение контрольного мероприятия, письменно извещает объект контроля 

о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии). 

41. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, который должен 

быть подписан специалистами Финансового управления - уполномоченными на участие 

в проведении контрольных мероприятий не позднее дня окончания контрольного 

мероприятия и направлен в соответствии с пунктом 19 настоящего Регламента. 

42. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной проверки 

и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, прилагаются 

изъятые предметы и документы, результаты экспертиз (исследования), фото-, видео- 



и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

43. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной 

проверки (ревизии) в течение пяти рабочих дней со дня его получения. Письменные 

возражения объекта контроля приобщаются к материалам выездной проверки (ревизии).  

44. Камеральная проверка включает в себя исследование информации, документов 

и материалов, представленных по запросам Финансового управления, а также информации, 

документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и (или) обследований, 

и иных документов и информации об объекте контроля. 

45. В рамках камеральной проверки начальник Финансового управления 

на основании мотивированного обращения должностного лица, уполномоченного 

на проведения контрольных мероприятий, может назначить: 

1) проведение обследования, по результатам которого оформляется заключение, 

которое прилагается к материалам проверки; 

2) проведение встречной проверки. 

Лица и организации, в отношении которых проводится обследование или встречная 

проверка, обязаны предоставить по запросу (требованию) должностного лица, 

уполномоченного на проведения контрольных мероприятий, документы и информацию, 

относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии). 

46. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются 

периоды времени с даты направления запроса Финансовым управлением в адрес объекта 

контроля, до даты получения запрошенных документов, материалов и информации, а также 

периоды времени, в течение которых проводятся встречные проверки и (или) обследования. 

47. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписывается 

должностным лицом Финансового управления, проводящим проверку, не позднее 

последнего дня срока проведения камеральной проверки и направляется в соответствии 

с пунктом 19 настоящего Регламента. 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный 

по результатам камеральной проверки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

акта. Письменные возражения объекта контроля по акту проверки приобщаются 

к материалам проверки. 

48. Начальником Финансового управления на основании мотивированного 

обращения должностного лица, уполномоченного на проведения контрольных действий, 

может быть продлен срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта 

контроля, но не более чем на 20 рабочих дней. 

49. Приказ Финансового управления о продлении срока проведения контрольных 

действий по месту нахождения объекта контроля содержит основание и срок продления 

проведения проверок (ревизии). 

50. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа о продлении срока 

выездной проверки (ревизии), копия приказа направляется (вручается) представителю 

объекта контроля в Порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Регламента. 

51. Доступ на территорию или в помещение объекта контроля должностному лицу, 

уполномоченному на проведение контрольных мероприятий, предоставляется при 

предъявлении им служебных удостоверений и копии приказа Финансового управления 

о проведении контрольного мероприятия. 

При воспрепятствовании доступу должностного лица, уполномоченного 

на проведения контрольных мероприятий, на территорию или в помещение объекта 

контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного предоставления 

должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, 

запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), должностное лицо, 

уполномоченное на проведение контрольных мероприятий, составляет акт об отказе 



в предоставлении доступа на территорию, помещения, запрошенных документов 

и информации. 

52. В случае обнаружения фактов подделок, подлогов, хищения, злоупотреблений 

и при необходимости для пресечения данных противоправных действий, должностное лицо, 

уполномоченное на проведение контрольных мероприятий, изымает соответствующие 

необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации, составляет акт об изъятии и копии или опись 

изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, 

указывающих на наличие признаков состава преступления, опечатывает кассы, кассовые 

и служебные помещения, склады и архивы. 

53. Изъятие может производиться с использованием фото- и киносъемки, видеозаписи 

и иных средств фиксации. Должностные лица объекта контроля вправе присутствовать при 

изъятии документов и материалов. Изъятые документы должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью объекта контроля, либо заверены подписью 

должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий. Копия акта 

изъятия вручается (направляется) представителю объекта контроля в порядке, 

предусмотренном пунктом 19 настоящего Регламента. 

54. Начальник Финансового управления на основании мотивированного обращения 

должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, в случае 

невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе 

проведения контрольных действий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить: 

1) проведение обследования; 

2) проведение встречной проверки. 

Лица и организации, в отношении которых проводится обследование или встречная 

проверка, обязаны предоставить по запросу (требованию) должностного лица, 

уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, документы и информацию, 

относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии). 

55. Заключения, подготовленные по результатам проведения обследований, акты 

встречных проверок прилагаются к материалам контрольного мероприятия. 

56. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 

объекта контроля, в рамках выездных проверок или камеральных проверок могут 

проводиться встречные проверки. 

57. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках 

камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные 

для выездных проверок (ревизии). 

58. Обследование, проводимое в рамках камеральных и выездных проверок (ревизии), 

проводится в срок не более 20 рабочих дней. 

59. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы 

с использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных средств измерения и фиксации, в том 

числе измерительных приборов. 

60. Результаты обследования, проведенного в рамках проведения проверки (ревизии), 

оформляются заключением, которое подписывается должностным лицом Финансового 

управления, проводившим обследование, не позднее последнего дня срока проведения 

обследования, и прилагается к материалам проверки (ревизии). 

61. Результаты обследования, проведенного в качестве самостоятельного 

контрольного мероприятия, оформляются заключением, которое в течение 3 рабочих дней 

со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в порядке, 

установленном пунктом 19 настоящего Регламента. 

62. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для 

выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок 



не может превышать 20 рабочих дней. 

63. Результаты встречных проверок оформляются актом, который прилагается 

к материалам выездной или камеральной проверки соответственно. 

64. По результатам встречной проверки представления и предписания объекту 

встречной проверки не направляются. 

65. Фиксация результата выполнения административной процедуры проведения 

контрольных мероприятий, оформления их результатов, осуществляется путем оформления 

в установленном порядке актов проверок (ревизии), заключений на бумажных носителях. 
 

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий 
 

66. Основанием для начала административной процедуры реализации результатов 

проведения контрольного мероприятия является наличие оформленных в установленном 

порядке акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения 

обследования, и иных материалов контрольного мероприятия. 

67. Административная процедура реализации результатов проведения контрольного 

мероприятия предусматривает следующие административные действия, продолжительность 

их выполнения: 

1) рассмотрение материалов контрольных мероприятий и принятие начальником 

Финансового управления решения – в течение 10 календарных дней с момента подписания 

акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведенного 

контрольного мероприятия; 

2) направление уведомлений о применении бюджетных мер принуждения – 

не позднее 30 календарных дней после принятия начальником Финансового управления 

решения по результатам рассмотрения акта; 

3) направление представления и предписания – в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения заключения по результатам рассмотрения акта.  

68. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному контролю 

в сфере бюджетных правоотношений объекту контроля направляются: 

1) представления, содержащего обязательную для рассмотрения информацию 

о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования 

о принятии мер по их устранению, а также по устранению причин и условий таких 

нарушений;  

2) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного таким нарушениями 

городскому округу Дегтярск. 

3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

69. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия 

нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, направляется 

уведомление о применении бюджетных мер принуждения. 

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения подготавливается 

в определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок и содержит описание 

совершенного бюджетного нарушения. 

70. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих 

содержание административной процедуры, реализации результатов проведения 

контрольного мероприятия, являются: 

1) Начальник Финансового управления; 

2) специалисты Финансового управления - уполномоченные на участие в проведении 

контрольных мероприятий в соответствии с приказом Финансового управления. 



В целях обеспечения объективности рассмотрения материалов контрольных 

мероприятий, а также оперативного реагирования и решения вопросов, которые возникают 

или могут возникнуть у объекта контроля, по результатам контрольного мероприятия могут 

проводиться совещания с участием представителей объекта контроля. 

71. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки 

(ревизии) начальник Финансового управления принимает решение: 

1) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) 

наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 

2) об отсутствии оснований для направления предписания, представления 

и уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

3) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок; 

4) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при 

представлении объектом контроля письменных возражений, а также дополнительных 

информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих 

на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии). 

Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта выездной 

проверки (ревизии), которое утверждается начальником Финансового управления. 

72. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки 

начальник Финансового управления принимает решение: 

1) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) 

наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 

2) об отсутствии оснований для направления предписания, представления 

и уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

3) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии); 

4) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок. 

Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта камеральной 

проверки, которое утверждается начальником Финансового управления. 

73. По результатам рассмотрения заключения, подготовленного в ходе проведения 

обследования, начальник Финансового управления может принять решение о назначении 

внеплановой выездной проверки (ревизии). 

74. Предписание, представление, уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения направляются (вручаются) в порядке, установленном пунктом 19 настоящего 

Регламента, в течение 30 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем их 

оформления. 

75. В случае неисполнения предписания и возмещения ущерба, причиненного 

городскому округу Дегтярск нарушением бюджетного законодательства Российской 

Федерации, Свердловской области и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, специалисты Финансового управления - уполномоченные 

на участие в проведении контрольных мероприятий, направляют главе городского округа 

Дегтярск материалы проверки для подачи в суд искового заявления о возмещении объектом 

контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, 

причиненного городскому округу Дегтярск, для защиты в суде интересов городского округа 

Дегтярск по этому иску. 

76. Специалисты Финансового управления - уполномоченные на участие 



в проведении контрольных мероприятий осуществляют контроль за исполнением 

объектом контроля представлений и предписаний. 

77. В случае неисполнения представления и (или) предписания к лицу, 

не исполнившему такое представление и (или) предписание, применяются меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

78. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках 

нарушений, относящихся к компетенции другого муниципального органа (должностного 

лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном 

законодательстве Российской Федерации. 

79. Формы и требования к оформлению представлений и предписаний, уведомлений 

о применении бюджетных мер принуждения, актов проверки, ревизии, заключений, 

подготовленных по результатам проведения обследования, справок об отсутствии 

оснований применении мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим 

Регламентом, устанавливаются приказом Финансового управления.  

80. Результатом исполнения административной процедуры реализации результатов 

проведения контрольного мероприятия является: 

1) предписание, представление, уведомление о применении бюджетной меры 

принуждения; 

2) справка об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 

81. Фиксация результатов выполнения административной процедуры, реализации 

результатов проведения контрольного мероприятия осуществляется путем: 

1) оформления в установленном порядке на бумажном носителе представления, 

предписания, уведомления о применении бюджетной меры принуждения; 

2) оформления в установленном порядке на бумажном носителе справки 

об отсутствии оснований для применения мер принуждения. 
 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  
 

82. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется 

в форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества исполнения муниципальной функции. 

83. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками 

Финансового управления положений настоящего административного регламента 

и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования по исполнению муниципальной функции в финансово – бюджетной 

сфере осуществляют: заместитель начальника Финансового управления, 

специалисты, которые принимали участие в проведении проверки. 

84. Проведение плановых и внеплановых проверок, полноту и качество 

исполнения муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере 

осуществляет начальник Финансового управления. 
 

Ответственность должностных лиц Финансового управления за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 

муниципальной функции 
 

85. В случае выявления нарушений положений настоящего Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 

функции, должностные лица Финансового управления несут ответственность за решения 

и действия (бездействие), принимаемые  (осуществляемые) в процессе исполнения 

муниципальной функции, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

86. Персональная ответственность должностных лиц Финансового управления 



за действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе исполнения 

муниципальной функции, закреплена в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной 

функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

87. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, 

их объединений и организаций осуществляется посредством получения ими информации 

о результатах осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, размещаемой 

на сайте Финансового управления в объеме, установленном Федеральным законом 

от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органом местного самоуправления», за исключением сведений, 

составляющих государственную (муниципальную) служебную, банковскую, налоговую, 

коммерческую тайну, тайну связи, и с учетом требования охраняемой законом тайны, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

88. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Финансовое 

управление обращения по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе 

с предложениями, рекомендациями, а также заявления и жалобы с обращениями 

о нарушении должностными лицами Финансового управления положений настоящего 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к исполнению муниципальной функции. 
 

РАЗДЕЛ V. ВНЕСУДЕБНЫЙ И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ,  

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
 

89. Действия (бездействие) проверяющих при проведении проверки могут 

быть обжалованы заинтересованными лицами во внесудебном и судебном порядке. 

90. Во внесудебном порядке заинтересованные лица могут обжаловать 

действия (бездействие) проверяющих начальнику Финансового управления. 

91. Результатом обжалования является объективное, всестороннее 

и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц и подготовка 

письменного мотивированного ответа в срок не более 30 дней с даты поступления 

жалобы. 

92. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа (должностного лица органа), осуществляющего 

муниципальную функцию, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего 

муниципальную функцию; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию. 

93. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии. 



94. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается 

в случае, если: 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются 

прочтению; 

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней сообщается 

заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 

письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, 

и не приводятся новые доводы или обстоятельства, при этом начальник Финансового 

управления (лицо, его замещающее) вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 

в Финансовое управление или одному и тому же должностному лицу Финансового 

управления. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, при этом заявителю жалобы сообщается 

о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

95. По результатам рассмотрения жалобы начальник Финансового управления 

(лицом, его замещающим) принимает решение об удовлетворении либо частичном 

удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в их удовлетворении 

с обоснованием причин. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 

направляется заявителю. 

96. В случае выявления в действиях (бездействии) проверяющих нарушений 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области принимается 

решение о применении к ним мер дисциплинарного характера в соответствии 

с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации». 

97. Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) 

проверяющих в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

98. За совершение противоправных действий проверяющие несут 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Регламенту исполнения 

 Финансовым управлением администрации 

 городского округа Дегтярск по исполнению муниципальной 

 функции по контролю в финансово-бюджетной сфере 

 

 
БЛОК-СХЕМА 

исполнения муниципальной функции 

 

 
 

Плановые контрольные мероприятия Внеплановые контрольные мероприятия 

Принятие приказа Финансовым управлением о проведении контрольного мероприятия 

Обследование как 

самостоятельное 

контрольное мероприятие 

Выездная проверка (ревизия) Камеральная проверка 

Встречная 

проверка 

Обследование Обследование Встречная 

проверка 

Акт контрольного мероприятия заключение 

Реализация материалов контрольного мероприятия 

По результатам 
рассмотрения заключения 

обследования начальником 

Финансового управления 
принимается решение: о 

проведении выездной 

проверки (ревизии); об 
отсутствии оснований для 

проведения выездной 

проверки (ревизии). 

По результатам 
рассмотрения акта и иных 

материалов выездной 

проверки (ревизии) 
начальником Финансового 

управления принимается 

решение: о применении мер 
принуждения; 

об отсутствии оснований 

для применения мер 

принуждения.  

По результатам 
рассмотрения акта и иных 

материалов камеральной 

проверки начальником 
Финансового управления 

принимается решение: 

о применении мер 
принуждения, 

об отсутствии оснований 

для применения мер 
принуждения; 

о проведении выездной 

проверки (ревизии). 


