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3) оценка соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных услуг 
требованиям к стандарту предоставления 
муниципальных услуг;

4) предложения по вопросам дальнейшей дея-
тельности бюджетного и казенного учреждения с 
учетом оценки степени выполнения установлен-
ных показателей деятельности.

3.2. Подготовленная и подписанная должност-
ным лицом уполномоченного органа справка на-
правляется для сведения главе администрации 
Арамильского городского округа.

3.3. По результатам выездной проверки объ-
екта контроля оформляется в письменном виде 
акт проверки, в котором содержатся следующие 
сведения:

1) основание назначения проверки (плановый 
характер либо внеплановый);

2) фамилии, инициалы и должности участников 
проверки;

3) проверяемый период и срок проведения про-
верки;

4) информация об объектах проверки;

5) описание работы, проведенной в ходе осу-
ществления проверки и выявленных нарушений;

6) обобщенная информация о результатах про-
верки, в том числе о выявленных нарушениях и 
предложениях по их устранению.

Акт проверки составляется в двух экземплярах. 
Срок составления акта проверки не должен пре-
вышать 7 рабочих дней со дня ее окончания.

3.4. При проведении проверки по мотивирован-
ному обращению правоохранительного или кон-
трольного органа для него составляется дополни-
тельный экземпляр акта проверки.

3.5. Акт проверки подписывается всеми участ-
никами проверки. О получении акта проверки ру-
ководитель объекта контроля делает запись в акте 
проверки, который остается у уполномоченного 
органа.

3.6. При наличии у руководителя объекта кон-
троля замечаний и возражений по акту проверки 
он делает об этом отметку и вместе с подписан-
ным актом в течение пяти рабочих дней после 
получения представляет в уполномоченный орган 
письменные замечания и возражения.

3.7. Уполномоченный орган в двухнедельный 

срок со дня получения письменных возражений 
рассматривает обоснованность этих возражений 
и дает по ним письменное заключение. Один 
экземпляр заключения направляется объекту 
контроля, другой приобщается к материалам про-
верки.

3.8. В случае выявления нарушений уполномо-
ченный орган в течение 20 дней после окончания 
проверки готовит предписание об устранении вы-
явленных нарушений, которое направляется объ-
екту контроля.

Предписание содержит наименование учрежде-
ния, выявленные нарушения, рекомендации по их 
устранению и срок для рассмотрения и принятия 
соответствующих мер по устранению и недопу-
щению впредь указанных нарушений.

3.9. Запрещается проведение повторных про-
верок за тот же проверяемый период по одним 
и тем же обстоятельствам, за исключением слу-
чаев поступления оформленной в письменном 
виде информации, подтверждающей наличие 
нарушений в деятельности проверяемого уч-
реждения (по вновь открывшимся обстоятель-
ствам).

4. ИТОГИ КОНТРОЛЯ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ 

И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
4.1. Результаты проверок учитываются учреди-

телем при решении вопросов:
1) о соответствии или несоответствии резуль-

татов деятельности бюджетного или казенного 
учреждения установленным учредителем показа-
телям деятельности и отсутствии выявленных в 
ходе контрольных мероприятий нарушений;

2) о дальнейшей деятельности бюджетного и 
казенного учреждения с учетом оценки степени 
выполнения установленных показателей деятель-
ности:

о сохранении (увеличении, уменьшении) пока-
зателей муниципального задания и объемов бюд-
жетных ассигнований;

о перепрофилировании деятельности учрежде-
ния;

о реорганизации учреждения, изменении типа 
учреждения или его ликвидации;

3) о принудительном изъятии муниципального 
имущества при наличии оснований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В.ГУЗЕНКО

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 20 статьи 
30Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового по-
ложения государственных (муници-

пальных) учреждений»,руководствуясь 
статьёй 28 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения учета 

и осуществления хранения исполни-
тельных документов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства 
бюджетных учреждений Арамильского 
городского округа и иных докумен-

тов, связанных с их исполнением 
(далее - Порядок) (прилагается).

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в газе-
те «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего 
Постановления возложить на началь-
ника Финансово-экономического от-
дела Администрации Арамильского 
городского округа Антонову И.А.

Приложение 1
к Постановлению главы Арамильского городского округа
от  29.07.2011 № 990

Настоящий Порядок определяет дей-
ствия Финансово-экономического от-
дела Администрации Арамильского 
городского округа (далее – Финансо-
во-экономический отдел) по ведению 
учета и осуществлению хранения ис-
полнительных листов и судебных при-
казов (далее - исполнительные доку-
менты), предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджетных 
учреждений Арамильского городского 
округа (далее - должник), и докумен-
тов, связанных с их исполнением.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Для ведения учета и осуществле-

ния хранения исполнительных до-
кументов и документов, связанных с 
исполнением, поступивших в соот-
ветствии с частью 20 статьи 30 Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее 
- Закон), в Финансово-экономическом 
отделе ведется Журнал учета и реги-
страции исполнительных документов 
(Приложение № 1). Ведение Журнала 
учета и регистрации исполнительных 
документов допускается в электрон-
ном виде.

Поступивший на исполнение в Фи-
нансово-экономический отдел ис-
полнительный документ подлежит 
регистрации в Журнале учета и реги-
страции исполнительных документов 
не позднее следующего дня после его 
поступления в Финансово-экономиче-
ский отдел. При этом дата, зафиксиро-
ванная при регистрации исполнитель-
ного документа в качестве входящей 
корреспонденции, указывается в Жур-
нале учета и регистрации исполни-
тельных документов датой его предъ-
явления в Финансово-экономический 
отдел.

По каждому поступившему испол-
нительному документу формирует-
ся отдельный том в пределах дела 
по номенклатуре дел (далее - дело) 
согласно регистрационному номеру, 
указанному в Журнале учета и реги-

страции исполнительных документов. 
Регистрационный номер, указанный в 
Журнале учета и регистрации испол-
нительных документов, проставляется 
Финансово-экономическим отделом 
на заявлении взыскателя или предста-
вителя взыскателя по доверенности 
(далее - взыскатель) или нотариально 
удостоверенной копии доверенности, 
приложенному к исполнительному до-
кументу. Регистрационный номер не 
является для Финансово-экономиче-
ского отдела номером, определяющим 
очередность по исполнению исполни-
тельных документов.

2. Финансово-экономический от-
дел информирует Главу Арамильского 
городского округа о поступлении ис-
полнительных документов, предусма-
тривающих обращение взыскания на 
средства бюджетных учреждений Ара-
мильского городского округа.

3. Финансово-экономический отдел 
проверяет исполнительный документ 
на соответствие требованиям, предъ-
являемым законодательством Россий-
ской Федерации к исполнительным 
документам, а также на соблюдение 
порядка и сроков предъявления ис-
полнительных документов, перерыву 
срока предъявления исполнительных 
документов, восстановлению пропу-
щенного срока предъявления исполни-
тельных документов, дает правовое за-
ключение на соответствие требовани-
ям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации к исполнитель-
ным документам или осуществляет 
возврат исполнительного документа.

4. При возвращении исполнительно-
го документа взыскателю по основа-
ниям, указанным в пункте 3 части 20 
статьи 30 Закона, Финансово-экономи-
ческий отдел направляет взыскателю 
заказным письмом (или выдает лично 
под роспись, проставляемую в копии 
Уведомления о возвращении испол-
нительного документа (Приложение 
№ 2), с указанием даты получения) 
Уведомление о возвращении исполни-
тельного документа, к которому при-
лагается исполнительный документ 
со всеми поступившими от взыскателя 
либо суда документами.

В случае невозможности возвраще-
ния исполнительного документа взы-
скателю по основаниям, указанным 
в пункте 3 части 20 статьи 30 Закона, 
Финансово-экономический отдел в со-
ответствии с подпунктом "в" пункта 4 
части 20 статьи 30 Закона направляет 
исполнительный документ с посту-
пившими от взыскателя либо суда до-
кументами в суд, выдавший данный 
исполнительный документ, с Уведом-
лением о возвращении исполнитель-
ного документа и указанием причины 
возврата исполнительного документа.

Копии Уведомлений о возвращении 
исполнительного документа Финан-
сово-экономического отдела, а также 
копии документов, поступивших от 
взыскателя либо суда вместе с копией 
исполнительного документа подшива-
ются в дело. При этом одновременно 
ставятся соответствующие отметки в 
Журнале учета и регистрации испол-
нительных документов с указанием 
причины возврата исполнительного 
документа.

5. При возвращении исполнительно-
го документа по основаниям, указан-
ным в пункте 4 части 20 статьи 30 Зако-
на (за исключением абзаца "в" пункта 
4 части 20 статьи 30 Закона), Финан-
сово-экономический отдел направляет 
в суд, выдавший этот исполнительный 
документ, Уведомление о возвращении 
исполнительного документа заказным 
письмом, к которому прилагается ис-
полнительный документ. При этом 
поступившие документы от взыскате-
ля либо суда при предъявлении этого 
исполнительного документа в Финан-
сово-экономический отдел (за исклю-
чением исполнительного документа, 
который направляется в суд) направ-
ляются взыскателю с Уведомлением 
о возвращении документов (Прило-
жение № 3), приложенных к исполни-
тельному документу.

Копия Уведомления о возвращении 
исполнительного документа и Уведом-
ления о возвращении документов, при-
ложенных к исполнительному доку-
менту, направленные соответственно 
в суд и взыскателю, копии документов, 
приложенных к исполнительному до-

кументу, а также копия исполнитель-
ного документа подшиваются в дело. 
Одновременно ставится соответствую-
щая отметка в Журнале учета и реги-
страции исполнительных документов с 
указанием причины возврата исполни-
тельного документа.

6. Финансово-экономический отдел 
не позднее пяти рабочих дней после 
получения исполнительного докумен-
та любым способом, удостоверяющим 
его получение, передаетдолжнику 
Уведомление о поступлении исполни-
тельного документа (Приложение № 4) 
с приложением копии заявления взы-
скателя, с указанием в Журнале учета 
и регистрации исполнительных доку-
ментов номера и даты Уведомления и 
даты вручения его должнику.

Финансово-экономический отдел 
подшивает в дело копию Уведомле-
ния о поступлении исполнительного 
документа с отметкой должника о его 
получении либо документ, удостоверя-
ющий получение должником данного 
Уведомления.

В случае установления факта пред-
ставления взыскателем в Финансо-
во-экономический отдел заявления с 
указанием неверных реквизитов бан-
ковского счета Финансово-экономиче-
ский отдел, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения соот-
ветствующей информации, направляет 
взыскателю Уведомление о представ-
лении уточненных реквизитов банков-
ского счета взыскателя (Приложение 
№ 5), о чем делается запись в Журнале 
учета и регистрации исполнительных 
документов.

В случае непредставления взыска-
телем в течение 30 дней со дня полу-
чения Уведомления о представлении 
уточненных реквизитов банковского 
счета взыскателя Финансово-экономи-
ческий отдел возвращает с Уведомле-
нием о возвращении исполнительных 
документов взыскателю документы, 
поступившие на исполнение, в соот-
ветствии с пунктом 3 части 20 статьи 
30 Закона. Одновременно ставится 
соответствующая отметка в Журнале 
учета и регистрации исполнительных 

документов с указанием причины воз-
врата исполнительного документа.

7. Бюджетное учреждение - должник 
в течение 30 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления о поступлении ис-
полнительного документа представля-
ет в Финансово-экономический отдел 
платежный документ на перечисление 
средств для полного либо частичного 
исполнения исполнительного докумен-
та в пределах общего остатка средств, 
учтенного на лицевом счете должника.

Бюджетное учреждение - должник 
самостоятельно определяет, с какого 
лицевого счета (лицевых счетов), от-
крытого (открытых) ему, должно про-
изводиться списание средств для ис-
полнения требований, содержащихся в 
исполнительном документе.

При отсутствии либо недостаточно-
сти денежных средств для исполнения 
предъявленных исполнительных доку-
ментов бюджетное учреждение - долж-
ник обязано предоставить в Финансо-
во-экономический отдел платежный 
документ на перечисление средств для 
полного либо частичного исполнения 
исполнительного документа не позд-
нее следующего рабочего дня после 
дня поступления средств на опреде-
ленный им лицевой счет.

8. В случае частичного исполнения 
требований исполнительного докумен-
та Финансово-экономический отдел 
отмечает при каждом перечислении в 
Журнале учета и регистрации испол-
нительных документов перечисленную 
взыскателю сумму, дату и номер рас-
четного документа на ее перечисление.

Информация о номере, дате и сумме 
расчетного документа по исполнению 
требований исполнительного докумен-
та в полном объеме указывается в ис-
полнительном документе и заверяется 
подписью руководителя (уполномо-
ченного им лица) и печатью Финансо-
во-экономического отдела.

Копия расчетного документа, копия 
платежного документа о частичном ис-
полнении требований исполнительно-
го документа подшиваются в дело.

9. При исполнении требований ис-


