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заключению приобщаются к материалам обследования.

Руководитель проверочной группы в срок до 10 рабочих дней со дня получения 
возражений по акту готовит письменное заключение по возражениям.

78. Критерием принятия решений в рамках административной процедуры про-
ведения контрольного мероприятия и оформления его результатов является закон-
ность, объективность, эффективность, независимость, достоверность результатов 
и гласность при совершении должностными лицами административных действий.

79. Результатом исполнения административной процедуры проведения контроль-
ного мероприятия и оформления его результатов является акт проверки (ревизии), 
заключение, подготовленное по результатам проведения обследования.

80. Фиксация результата выполнения административной процедуры проведения 
контрольного мероприятия и оформления его результатов осуществляется путем 
оформления в установленном порядке акта проверки (ревизии), заключения, под-
готовленного по результатам проведения обследования, на бумажных носителях.

Реализация результатов проведения контрольного мероприятия

81. Основанием для начала административной процедуры реализации результатов 
проведения контрольного мероприятия является наличие оформленных в установ-
ленном порядке акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по резуль-
татам проведения обследования, и иных материалов контрольного мероприятия.

82. Административная процедура реализации результатов проведения контроль-
ного мероприятия предусматривает следующие административные действия, про-
должительность их выполнения:

1) рассмотрение материалов контрольных мероприятий и принятие начальником 
Финансового отдела (заместителем начальника Финансового отдела) решения - в 
течение 30 календарных дней с момента подписания акта проверки (ревизии), за-
ключения, подготовленного по результатам проведения обследования;

2) направление уведомлений о применении бюджетных мер принуждения - не 
позднее 30 календарных дней после принятия начальником Финансового отдела 
(заместителем начальника Финансового отдела) решения по результатам рассмо-
трения акта;

3) направление представления и предписания - в течение 30 календарных дней со 
дня утверждения заключения по результатам рассмотрения акта.

83. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих 
содержание административной процедуры реализации результатов проведения кон-
трольного мероприятия, являются должностные лица, указанные в пункте 9 насто-
ящего Административного регламента.

84. По результатам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам 
проведения обследования, начальником Финансового отдела (заместителем началь-
ника Финансового отдела)  принимается решение о проведении выездной проверки 
(ревизии).

85. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки 
начальник Финансового отдела (заместитель начальника Финансового отдела) при-
нимает решение:

1) о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер при-
нуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

3) о проведении выездной проверки (ревизии);
4) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении наруше-

ний законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок.

Решение оформляется заключением по результатам рассмотрения акта камераль-
ной проверки, которое утверждается начальником Финансового отдела (заместите-
лем начальника Финансового отдела). 

86. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ре-
визии) начальником Финансового отдела (заместителем начальника Финансового 
отдела) принимается решение:

1) о направлении объектам контроля представления и (или) предписания;
2) о направлении органам и должностным лицам, уполномоченным в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер при-
нуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

3) о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении наруше-
ний законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок;

4) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении 
объектом контроля письменных возражений, а также при предоставлении объектом 
контроля 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 отдела (за-
местителем начальника Финансового отдела).

87. Предписание, представление, уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения направляются (вручаются) в порядке, установленном пунктом 25 на-
стоящего Административного регламента, в течение 30 календарных дней, исчисля-
емых со дня, следующего за днем их оформления.

88. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному финан-
совому контролю в сфере бюджетных правоотношений объекту контроля направ-
ляются:

1) представления, содержащие обязательную для рассмотрения в установленные 
в них сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения ин-
формацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению 
причин и условий таких нарушений;

2) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в пред-
писании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими 
нарушениями ущерба Свердловской области;

3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
89. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в от-

ношении закупок для обеспечения нужд Арамильского городского округа объекту 
контроля направляются обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения 
подлежат устранению в срок, установленный в предписании.

90. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия со-
става бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, направляется уведомление о применении бюджетных мер принужде-
ния.

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения подготавливается в 
определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок и содержит опи-
сание совершенного бюджетного нарушения.

92. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного 
Арамильскому городскому округу нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской области и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, Финансовый отдел направляет в суд 
исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами кото-
рого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного Арамильскому город-
скому округу, защищает в суде интересы Арамильского городского округа по этому 
иску.

93. Специалисты по финансовому контролю Финансового отдела осуществляют 
контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний.

94. В случае неисполнения представления и (или) предписания к лицу, не испол-
нившему такое представление и (или) предписание, применяются меры ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

95. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административ-
ных правонарушений должностные лица Администрации, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, по ходатайству Финансо-
вого отдела возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

96. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках 
нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципально-
го) органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

97. Формы и требования к оформлению представлений и предписаний, уведомле-
ний о применении бюджетных мер принуждения, справок о завершении контроль-
ных действий, актов проверки (ревизии), заключений, подготовленных по результа-
там проведения обследования, справок об отсутствии оснований применения мер 
принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, устанавливаются приказом начальника Финансового отдела.

98. Результатом исполнения административной процедуры реализации результа-
тов проведения контрольного мероприятия является:

1) предписание, представление, уведомление о применении бюджетной меры 
принуждения;

2) справка об отсутствии оснований для применения мер принуждения.
99. Фиксация результата 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 от-

сутствии оснований для применения мер принуждения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

100. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в форме 
текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения муниципальной функции.

Порядок
осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Финансового отдела положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием 
ими решений

101. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Финансо-
вого отдела положений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, а также за принятием ими решений организуется Главой Арамильско-
го городского округа.

102. Начальник Финансового отдела, ответственный за организацию и исполне-
ние муниципальной функции, осуществляет текущий контроль за соблюдением и 
исполнением проверочной (ревизионной) группой положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими ре-
шений.

103. В ходе контрольных мероприятий руководитель проверочной (ревизионной) 
группы ежедневно осуществляет контроль за ее работой по мере проведения кон-
трольного мероприятия до принятия решения по результатам контрольного меро-
приятия, несет ответственность за проведение контрольного мероприятия с над-
лежащим качеством и в установленные сроки.

Порядок
и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества исполнения муниципальной функции

104. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции проводятся на основании распоряжений Главы Арамильского 
городского округа, приказов начальника Финансового отдела.

Периодичность проведения плановых проверок устанавливается начальником 
Финансового отдела (лицом, его замещающим).

Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению граждан 
или организаций.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-
полнением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки).

105. Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной 
функции приказом начальника Финансового отдела формируется комиссия.

По результатам проверок составляются справки о состоянии работы по осущест-
влению муниципальной функции с предложениями по ее совершенствованию. В 
необходимых случаях издаются приказы начальника Финансового отдела с пору-
чениями структурным подразделениям и должностным лицам Финансового отде-
ла, обязывающими их совершить действия, связанные с устранением нарушений 
требований настоящего Административного регламента и нормативных правовых 
актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.


