
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ»

Финансовый орган Костомукшского городского округа
 

ПРИКАЗ

      от  15 декабря 2014 года                                                                        № 42 -од

Об утверждении административного Регламента
по осуществлению функции внутреннего
муниципального финансового контроля
в Костомукском городском округе
              

Во  исполнение  Порядка  осуществления  внутреннего  муниципального  финансового
контроля  в  Костомукшском  городском округе,  утвержденного  Постановлением  администрации
Костомукшского городского округа от 24.11.2014г. № 1229 приказываю:

1.Утвердить  административный  Регламент  по  осуществлению  функции  внутреннего
муниципального финансового контроля (прилагается).

2.Разметить приказ на официальном сайте муниципального образования «Костомукшский
городской округ»  http  ://  www  .  kostomuksha  -  c  ity.  ru. 

Руководитель
Финансового органа                      Т.М.Архипова

http://www.kostomuksha-city.ru/


Приложение 
к приказу финансового органа

от 15.12.2014 г.  № 42 -од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения финансовым органом Костомукшского городского округа 

муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля в Костомукшском городском округе

1. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции

1.  Наименование  муниципальной  функции  - внутренний  муниципальный  финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений (далее - муниципальная функция).

2.  Полномочия  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  сфере
бюджетных  правоотношений  (далее  –  финансовый  контроль)  осуществляются  посредством
плановых и внеплановых проверок,   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.

3. Муниципальная функция осуществляется в отношении объектов контроля: 
а)  главных  распорядителей  (распорядители,  получатели)  бюджетных  средств,  главных

администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов)
источников  финансирования  дефицита  бюджета  (далее  –  главные  администраторы  бюджетных
средств), получатели средств бюджета;

б) финансового органа (главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из
другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

в) муниципальных учреждений;
г) муниципальных унитарных предприятий;
д)  юридических  лиц  (за  исключением  муниципальных  учреждений,  муниципальных

унитарных  предприятий,  хозяйственных  товариществ  и  обществ  с  участием  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих  организаций  с  долей  (вкладом)  таких  товариществ  и  обществ  в  их  уставных
(складочных)  капиталах),  индивидуальных  предпринимателей,  физических  лиц  в  части
соблюдения  ими  условий  договоров  (соглашений)  о  предоставлении  средств  из  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  договоров  (соглашений)  о
предоставлении муниципальных гарантий.

1.2. Наименование органа внутреннего муниципального 
финансового  контроля,  исполняющего муниципальную функцию

4. Исполнение  муниципальной  функции  осуществляется  финансовым  органом
Костомукшского городского округа (далее – финансовый орган).

1.3. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих исполнение муниципальной функции.

5. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
-  бюджетным кодексом Российской Федерации;
-  положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Костомукшский

городской округ»;
- положением о финансовом органе;
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-  порядком  осуществления  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  в
Костомукшском  городском  округе,  утвержденным  постановлением  администрации
Костомукшского городского округа.

1.4. Предмет финансового контроля

6. Предметом финансового контроля является соблюдение объектами контроля законности
использования бюджетных средств, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов,
предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

7. Целью финансового контроля является определение правомерности, целевого характера,
эффективности  и  результативности  использования  бюджетных  средств  путем  контроля  над
соблюдением  бюджетного  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов  в  сфере
бюджетных  правоотношений,  над  полнотой  и  достоверностью  отчетности  о  реализации
государственных (муниципальных) программ и выполнении муниципальных заданий.

8.  В зависимости от темы проверки в ходе проверки проводится  комплекс контрольных
мероприятий по изучению:

соответствия деятельности учредительным документам; 
расчетов сметных назначений;
исполнения смет доходов и расходов;
использования бюджетных средств, в том числе на приобретение товаров, работ, услуг для

муниципальных нужд;
соблюдения  требований  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  главными

распорядителями и получателями средств бюджета;
обеспечения  сохранности  материальных  ценностей,  находящихся  в  муниципальной

собственности;
соблюдения  стандартов  бюджетного  учета  и  бюджетной  отчетности,  достоверности

бухгалтерской отчетности.

1.5. Права и обязанности должностных лиц финансового органа
при осуществлении муниципальной функции по финансовому контролю 

9. Должностными лицами финансового органа, осуществляющими внутренний муниципальный
финансовый контроль, являются:

а) руководитель финансового органа;
б)  руководитель  структурного  подразделения  финансового  органа,  ответственный  за

организацию осуществления контрольных мероприятий;
г)  муниципальные  служащие  финансового  органа,  уполномоченные  на  участие  в

проведении контрольных мероприятий в соответствии с поручением руководителя финансового
органа

10. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Регламента имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной или устной

форме  документы  и  информацию,  объяснения  необходимые  для  проведения  контрольных
мероприятий, в том числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового  аудита  главного  администратора  средств  бюджета,  срок  представления  документов
устанавливается в течение пяти рабочих дней, со дня получении поручения о проведении контрольного
мероприятия;

б)  при  осуществлении  выездных  проверок  (ревизий)  беспрепятственно  по  предъявлении
служебных удостоверений и копии поручения на проведение выездной проверки (ревизии) посещать
помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется контрольное
мероприятие,  требовать  предъявления  поставленных  товаров,  результатов  выполненных  работ,
оказанных услуг;

в)  выдавать  представления,  предписания  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;
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11. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Регламента обязаны:
а)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений в установленной сфере деятельности;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с поручением руководителя финансового
органа и настоящим Регламентом;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее –
представитель объекта контроля) с копией поручения и удостоверением на проведение контрольного
мероприятия,  с  уведомлением  о  приостановлении,  возобновлении  срока  проведения  проверки
(ревизии),  об изменении состава  должностных лиц,  уполномоченных на проведение  контрольного
мероприятия, а также с результатами контрольных мероприятий;

г)  при  выявлении  факта  совершения  действия  (бездействия),  содержащего  признаки  состава
уголовного преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и
(или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

1.6.. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю

12. Должностные лица объектов контроля имеют следующие права:
а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объяснения

по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
б) знакомиться с актами проверок (ревизий),  заключений,  подготовленных по результатам

проведения обследований, проведенных финансовым органом;
в)  обжаловать  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  финансового  органа  и

должностных  лиц  в  порядке,  установленном  настоящим  Административным  регламентом  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

13. Должностные лица объектов контроля обязаны:
а)  своевременно  и  в  полном объеме  представлять  информацию,  документы и материалы,

необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б)  давать  устные  и  письменные  объяснения  должностным  лицам  финансового  органа,

осуществляющим контрольные действия;
в)  предоставлять  места  для  исполнения  муниципальной  функции  в  период  проведения

выездной проверки (ревизии) в служебном помещении по месту нахождения объекта контроля;
г)  обеспечивать  беспрепятственный  допуск  должностных  лиц,  осуществляющих

контрольные  мероприятия,  к  помещениям  и  территориям,  предъявлять  товары,  результаты
выполненных работ, оказанных услуг;

д) выполнять иные законные требования должностных лиц, осуществляющих контрольные
мероприятия, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении
ими своих служебных обязанностей;

е) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предписаний;
ж)  обеспечивать  сохранность  данных  бухгалтерского  (бюджетного)  учета  и  других

документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции

14.  К результатам  исполнения  муниципальной  функции  относятся  решения  руководителя
финансового  органа  или  лица,  его  заменяющего,  принятые  по  результатам  рассмотрения
материалов контрольного мероприятия, в том числе актов и заключений.
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II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении
муниципальной функции

15. Место нахождения Финансового органа: г. Костомукша, ул. Калевала, д.13
16. Место принятия документов и заявлений финансовым органом по вопросам исполнения

муниципальной функции: 186930, г. Костомукша, ул. Калевала, д.13
17. Часы приема письменных обращений в финансовом органе: понедельник - четверг 8.30 -

17.00;  пятница  -  8.30  -  15.30.  Перерыв:  12.00  -  13.00.  В  предпраздничные  дни  часы  приема
письменных обращений в финансовом органе сокращаются на 1 час. График работы финансового
органа:  понедельник  -  четверг  8.30  -  17.00;  пятница  -  8.30  -  15.30.  Перерыв:  12.00  -  13.00.  В
предпраздничные дни продолжительность времени работы финансового органа сокращается на 1
час.

18. Телефон финансового органа для получения справок по входящей корреспонденции по
вопросам исполнения муниципальной функции: (814) 59 76241.

19. Адрес электронной почты для направления в финансовый орган электронных обращений:
finansy  @  onego  .  ru

20.  Текст  настоящего  Административного  регламента  размещается  на  официальном сайте
муниципального образования «Костомукшский городской округ»  http  ://  www  .  kostomuksha  -  c  ity.  ru

2.2. Срок исполнения муниципальной функции

21. В срок исполнения муниципальной функции не включается время, в течение которого
проведение  контрольного  мероприятия  приостанавливалось  в  соответствии  с  настоящим
Административным регламентом.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования

к порядку их выполнения

22.  В  рамках  исполнения  муниципальной  функции  осуществляются  следующие
административные процедуры:

а) подготовка и назначение контрольного мероприятия;
б) проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов;
в) реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
23.  Документы,  передача  которых  предусмотрена  настоящим  Административным

регламентом,  вручаются  представителю  объекта  контроля  под  роспись,  либо  направляются
заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  или  иным  способом,
свидетельствующим о дате его получения адресатом.

24. Критериями принятия решений в рамках административных процедур являются:
а) законность,  объективность,  эффективность,  независимость,  достоверность результатов и

гласность  при  проведении  административных  процедур  и  совершении  должностными  лицами
административных действий;

б)  степень  обеспеченности  финансового  органа  ресурсами  (трудовыми,  материальными и
финансовыми);

в) реальность сроков выполнения административных действий,  составляющих содержание
административной процедуры, определяемую с учетом всех возможных временных затрат;

г) подтверждение факта выявленных нарушений материалами контрольного мероприятия;
д) наличие достаточных оснований для применения меры принуждения;
е)  невозможность  получения  объективных  результатов  контрольного  мероприятия  без

получения дополнительных информации, документов и материалов.
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3.1. Подготовка и назначение контрольного мероприятия

25.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  подготовки  и  назначения
планового  контрольного  мероприятия  является  план  контрольных  мероприятий,  который
утверждается руководителем финансового органа.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  подготовки  и  назначения
внепланового  контрольного  мероприятия  является  поручение  руководителя  или  лица,  его
замещающего (далее – руководителя) принятое в связи: 

- поручения главы Костомукшского городского округа, главы администрации Костомукшского
городского округа и руководителя Финансового органа;

- обращение правоохранительных органов;
- поступление информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
26.  Плановые и внеплановые контрольные мероприятия  назначаются  руководителем  или

лицом, его замещающим. 
Максимальный  срок  проведения  внеплановой  проверки  не  может  превышать

максимальный срок, установленный для плановых проверок.
27.  Права и обязанности должностного лица, ответственного за проведение внеплановой

проверки,  аналогичны правам и обязанностям должностных лиц,  ответственных за  проведение
плановых проверок.

28. Срок выполнения административной процедуры подготовки и назначения контрольного
мероприятия не может превышать десяти рабочих дней.

29.  Административная  процедура  подготовки  и  назначения  контрольного  мероприятия
предусматривает следующие действия:

а) издание поручения финансового органа о проведении контрольного мероприятия;
б)  оформление  на  основании  поручения  финансового  органа  о  проведении  контрольного

мероприятия,  удостоверения  на  проведение  выездной,  встречной  проверок  (ревизий)  и
обследования.

30. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих содержание
административной  процедуры  подготовки  и  назначения  контрольного  мероприятия,  являются
должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Административного регламента.

31.  Проекты  поручения  финансового  органа  о  проведении  контрольного  мероприятия,
удостоверения  на  проведение  контрольного  мероприятия  готовятся  ответственным  за
организацию и проведение контрольного мероприятия.

32. В поручении финансового органа о проведении контрольного мероприятия указываются:
а) наименование объекта (объектов) контроля;
б) проверяемый период;
в) тема контрольного мероприятия;
г) основание проведения контрольного мероприятия;
д)  состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
е) срок проведения контрольного мероприятия.
33.  Результатами  исполнения  административной  процедуры  подготовки  и  назначения

контрольного мероприятия являются:
а)  утвержденное  в  установленном  порядке  поручении  финансового  органа  о  проведении

контрольного мероприятия;
34. Фиксация результата выполнения административной процедуры подготовки и назначения

контрольного  мероприятия  осуществляется  путем  регистрации  поручения  о  проведении
контрольного мероприятия (ревизии) в журнале регистрации поручений.

3.2. Проведение контрольного мероприятия и оформление
его результатов
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35.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  проведения  контрольного
мероприятия и оформления его результатов является утвержденное в рамках административной
процедуры назначения и подготовки контрольного мероприятия поручении финансового органа о
проведении контрольного мероприятия;

36. Контрольные мероприятия осуществляются методом проверки,  ревизии,  обследования.
Проверки подразделяются на камеральные, выездные, встречные.

37. Выездные проверки, ревизии проводятся по месту нахождения объекта контроля. 
38. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения финансового органа.
39. Обследование может проводиться в рамках камеральных и выездных проверок и ревизий,

либо  как  самостоятельное  контрольное  мероприятие,  в  порядке  и  сроки,  установленные  для
выездных проверок и ревизий.

40. Административная процедура проведения контрольного мероприятия и оформления его
результатов  предусматривает  следующие  административные  действия,  продолжительность  их
выполнения:

а) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных сроков:
проведение  выездной  проверки,  ревизии  -  не  более  45  календарных  дней,  проведение

камеральной проверки - не более 30 календарных дней;
проведение  обследования  (за  исключением  обследования,  проводимого  в  рамках

камеральных и выездных проверок, ревизий) -  не более 30 календарных дней;
б) оформление результатов контрольного мероприятия - не более 15 рабочих дней;
в)  вручение  (направление)  акта  проверки  (ревизии),  заключения,  подготовленного  по

результатам проведения обследования - в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
41. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих содержание

административной  процедуры  проведения  контрольного  мероприятия  и  оформления  его
результатов, являются должностные лица, указанные в  пункте  9 настоящего Административного
регламента.

42.  Критерием  принятия  решений  в  рамках  административной  процедуры  проведения
контрольного  мероприятия  и  оформления  его  результатов  является  законность,  объективность,
эффективность,  независимость,  достоверность  результатов  и  гласность  при  совершении
должностными лицами административных действий.

43.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  проведения  контрольного
мероприятия  и  оформления  его  результатов  является  акт  проверки  (ревизии),  заключение,
подготовленное  по  результатам  проведения  обследования,  и  иные  материалы  контрольного
мероприятия.

44.  Фиксация  результата  выполнения  административной  процедуры  проведения
контрольного мероприятия и оформления его результатов осуществляется путем оформления в
установленном порядке акта  проверки (ревизии),  заключения,  подготовленного  по результатам
проведения  обследования,  на  бумажных  носителях,  а  также  иных  материалов  контрольного
мероприятия на бумажных и иных носителях информации.

3.2.1. Проведение камеральной проверки

45. После подписания поручения финансового органа о проведении камеральной проверки в
адрес  объекта  контроля  и  иных  лиц  направляется  запрос  о  предоставлении  документов  и
информации  об  объекте  контроля  в  порядке,  установленном  настоящим  Административным
регламентом.

46.  Камеральная  проверка  включает  в  себя  исследование  информации,  документов  и
материалов, представленных по запросам финансового органа, а также информации, документов и
материалов, полученных в ходе встречных проверок.

47.  При  непредставлении  или  несвоевременном  представлении  должностными  лицами
объектов  контроля  информации,  документов  и  материалов,  запрошенных  при  проведении
камеральной проверки, составляется акт.

48.  В  рамках  камеральной  проверки  могут  быть  проведены  обследование  и  встречная
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проверка.
49.  При  принятии  решения  о  проведении  встречной  проверки  и  (или)  обследования

учитываются следующие критерии:
а) законность и обоснованность проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) невозможность получения объективных результатов камеральной проверки без получения

дополнительных информации, документов и материалов.
50. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды

времени  с  даты  отправления  запроса  финансового  органа  до  даты  представления  документов  и
материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводятся встречная проверка и
(или) обследование.

51.  Результаты  камеральной  проверки  оформляются  актом,  который  подписывается
должностным  лицом,  проводящим  проверку,  не  позднее  последнего  дня  срока  проведения
камеральной проверки.

52. Акт  камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается
(направляется) для ознакомления и подписания представителю объекта контроля. 

 При наличии у представителя объекта  контроля возражений по акту камеральной проверки,
представитель объекта контроля делает об этом запись перед своей подписью и вместе с подписанным
актом направляет в финансовый орган письменные возражения в течение пяти рабочих дней со дня
получения  акта.  Письменные  возражения  объекта  контроля  по  акту  камеральной  проверки
приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

53. Датой  окончания  камеральной  проверки  считается  день  получения  акта  камеральной
проверки, подписанного представителем объекта контроля.

54.  В  случае  не  поступления  в  финансовый  орган  подписанного  представителем  объекта
контроля  акта  камеральной проверки  в  установленные  пунктом 55 настоящего  Регламента  сроки,
датой  окончания  камеральной  проверки  считается  следующий  день,  после  истечения  срока,
установленного для ознакомления и подписания акта.

3.2.2.. Проведение выездной проверки (ревизии)

55. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
56. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более сорока пяти календарных

дней.
57.  Доступ  на  территорию  или  в  помещение  объекта  контроля  должностного  лица,

уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, предоставляется при предъявлении
им служебного удостоверения и копии поручения руководителя финансового органа о проведении
выездной проверки (ревизии).

58. Руководитель финансового органа на основании мотивированного обращения должностного
лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, назначает:

а) проведение обследования;
б) проведение встречной проверки.
Лица  и  организации,  в  отношении  которых  проводится  встречная  проверка,  обязаны

предоставить по запросу (требованию) должностных лиц, осуществляющих проверку, документы и
информацию, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).

Результаты обследования, проводимого в рамках выездной проверки (ревизии),  оформляются
заключением, которое прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).

59. Выездная  проверка (ревизия)  приостанавливается  руководителем финансового органа   на
основании  мотивированного  обращения  должностного  лица,  уполномоченного  на  проведение
контрольного мероприятия:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у

объекта  контроля  на  период  восстановления  объектом  контроля  документов,  необходимых  для
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проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения в надлежащее состояние документов
учета и отчетности объектом контроля;

в) на период исполнения запросов в компетентные государственные органы;
г) на период замены должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы;
д) в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представления

неполного  комплекта   документов  и  информации  и  (или)  при  воспрепятствовании  проведению
контрольного мероприятия или уклонению от контрольного мероприятия;

е) при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту
нахождения объекта контроля;

ж) при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение выездной
проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от должностных лиц, осуществляющих проведение
выездной проверки (ревизии).

На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.
60.  Руководитель  финансового  органа, принявший  решение  о  приостановлении  проведения

выездной проверки (ревизии), в течение трех рабочих дней со дня его принятия письменно извещает
объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления.

61. Руководитель финансового органа в течение трех рабочих дней со дня получения сведений об
устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии):

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.
62. В ходе выездных проверок (ревизий) проводятся контрольные действия по документальному

и фактическому изучению деятельности объекта контроля.
Контрольные  действия  по  документальному  изучению  проводятся  по  финансовым,

бухгалтерским, отчетным документам, и иным документам 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
других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации,
наблюдения, пересчета, контрольных замеров и других действий по контролю.

63. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости
пресечения данных противоправных действий должностное лицо,  осуществлявшее ее контрольные
мероприятия,  изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных
законодательством  Российской  Федерации,  оставляя  акт  изъятия  и  копии  или  опись  изъятых
документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки
составов  преступлений,  опечатывает  кассы,  кассовые  и  служебные  помещения,  склады и  архивы.
Форма акта изъятия утверждается финансовым органом.

64. Если при проведении выездной проверки (ревизии) выявлено нарушение, которое может быть
скрыто, или по выявленным фактам нарушений необходимо принять срочные меры к их устранению
или привлечению к ответственности  виновных лиц,  должностное лицо,  проводившее контрольное
действие по конкретному вопросу программы выездной проверки (ревизии), обязано, не дожидаясь
окончания выездной проверки (ревизии), составить промежуточный акт выездной проверки (ревизии).

Промежуточный  акт  выездной  проверки  (ревизии),  подписывается  должностным  лицом,
составившим промежуточный акт выездной проверки (ревизии) и представителем объекта контроля. К
промежуточному  акту  выездной  проверки  (ревизии)  прилагаются  необходимые  письменные
объяснения  соответствующих  должностных,  материально  ответственных  и  иных  лиц  объекта
контроля.

Факты,  изложенные  в  промежуточном  акте  выездной  проверки  (ревизии),  включаются
соответственно в акт выездной проверки (ревизии).

65. По  результатам  выездной  проверки  (ревизии)  оформляется  акт,  который  подписывается
должностными  лицами,  проводившими  проверку, не  позднее  последнего  дня  срока  проведения
выездной проверки (ревизии).
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66. Акт  выездной проверки (ревизии)  в течение трех рабочих дней со дня его подписания
вручается (направляется) для ознакомления и подписания представителю объекта контроля.

 При  наличии  у  представителя  объекта  контроля  возражений  по  акту  выездной  проверки
(ревизии), представитель объекта контроля делает об этом запись перед своей подписью и вместе с
подписанным актом направляет в финансовый орган письменные возражения в течение пяти рабочих
дней со дня получения акта.

67. Датой окончания выездной проверки (ревизии) считается день подписания акта выездной
проверки (ревизии) представителем объекта контроля. 

В случае отказа представителя объекта контроля подписать или получить акт выездной проверки
(ревизии) должностным лицом, осуществляющим контрольные мероприятия,  на последней странице
акта делается запись об отказе указанного лица от подписания или от получения акта, при этом акт
выездной проверки (ревизии), вручается представителю объекта контроля либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате
его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем. В
этом случае,  датой  окончания  выездной  проверки  (ревизии)  считается  день  направления  объекту
контроля  акта  выездной  проверки  (ревизии).  Документ,  подтверждающий  факт  направления  акта
выездной  проверки  (ревизии)  объекту  контроля,  приобщается  к  материалам  контрольного
мероприятия.

68. К  акту  выездных  проверок  (ревизий),  помимо  акта  встречной  проверки  и  заключения,
подготовленного  по  результатам  проведения  обследования,  прилагаются  изъятые  предметы  и
документы, фото-, видео- и аудиоматериалы. Письменные возражения по акту выездной проверки
(ревизии) также приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

3.2.3. Проведение встречных проверок

69. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта
контроля, в рамках выездных или камеральных проверок проводятся встречные проверки.

70. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных
или  камеральных  проверок  соответственно.  Срок  проведения  встречных  проверок  не  может
превышать 20 рабочих дней.

71. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам
выездной или камеральной проверки соответственно.

72. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не
применяются.

3.2.4. Проведение обследования.

73. При  проведении  обследования  осуществляются  анализ  и  оценка  состояния  сферы
деятельности объекта контроля, определенной поручением о назначении контрольного мероприятия.

74. Обследование  (за  исключением  обследования,  проводимого  в  рамках  камеральных  и
выездных проверок, ревизий) проводится в порядке,  установленном для выездных проверок (ревизий).
Срок проведения обследования не может превышать тридцати календарных дней.

75. При проведении обследования проводятся исследования с использованием фото-, видео- и
аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

76.  По  результатам  проведения  обследования  оформляется  заключение,  которое
подписывается должностным лицом, не позднее последнего дня срока проведения обследования.
Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается представителю объекта
контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением
автоматизированных информационных систем.

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заключение, оформленное
по результатам обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных
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и  выездных  проверок  (ревизий)),  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения  заключения.
Письменные  возражения  объекта  контроля  по  заключению  приобщаются  к  материалам
обследования.

3.3. Реализация результатов проведения
контрольного мероприятия

77.  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.

78.  Административная  процедура  реализации  результатов  проведения  контрольного
мероприятия  предусматривает  следующие  административные  действия,  продолжительность  их
выполнения:

а)  подготовка  материалов  контрольного  мероприятия  к  рассмотрению  и  принятие
руководителем финансового органа или лица, его замещающего - в срок не более 20 календарных
дней  с  момента  подписания  акта  проверки  (ревизии),  заключения,  подготовленного  по
результатам проведения обследования;

в)  направление  представлений,  предписаний  о  применении  бюджетных мер  принуждения
(далее - применение мер принуждения) - в течение 5 рабочих дней со дня их оформления.

Представление должно содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки
или, если срок не указан, в течение тридцати календарных дней со дня его получения 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 устранению причин и условий таких нарушений.

Предписание  должно  содержать  обязательные  для  исполнения  в  указанный  в  нем  срок
требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения,  и  (или)  требования  о
возмещении причиненного такими нарушениями ущерба.

79. Ответственными за выполнение административных действий, составляющих содержание
административной  процедуры  реализации  результатов  проведения  контрольного  мероприятия,
являются должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Административного регламента.

80. По результатам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения
обследования, руководителем финансового органа принимается решение:

а) о проведении выездной проверки (ревизии);
б) об отсутствии оснований для проведения выездной проверки (ревизии).
81. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель

финансового органа принимается решение:
а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований применения мер принуждения;
в) о проведении выездной проверки (ревизии).

82. По  результатам  рассмотрения  акта  и  иных  материалов  выездной  проверки  (ревизии)
руководителем финансового органа принимается решение:

а) о применении мер принуждения;
б) об отсутствии оснований применения мер принуждения.
в)  о  назначении  внеплановой  выездной  проверки  (ревизии)  при  наличии  письменных

возражений от объекта контроля, а также при предоставлении объектом контроля дополнительных
документов,  относящихся  к  проверяемому  периоду,  влияющих  на  выводы  по  результатам
выездной проверки (ревизии).

83.  При  принятии  решений  о  применении  мер  принуждения  руководитель  финансового
органа руководствуется следующими критериями:

а) наличие достаточных оснований для применения меры принуждения;
б) законность и обоснованность применения меры принуждения;
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в) подтверждение факта выявленных нарушений материалами контрольного мероприятия.
84. Представления,  предписания  о  применении  бюджетных  мер  принуждения  вручаются

(направляются) представителю объекта контроля в срок, не превышающий пяти календарных дней
после принятия решения о применении меры принуждения.

85. В  случае  неисполнения  выданного  представления  (предписания)  финансовый  орган
применяет  к  не  исполнившему  такое  представление  (предписание)  лицу  меры  ответственности  в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В  случае  неисполнения  или  исполнения  не  в  полном  объеме  выданного  представления
(предписания) руководителем финансового органа принимается решение о назначении внеплановой
выездной проверки.

В  случае  неисполнения  предписания  в  части  возмещения  ущерба,  причиненного  бюджету
муниципального  образования  нарушением бюджетного  законодательства  Российской  Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, финансовый орган
направляет  исковое  заявление  о  возмещении  ущерба,  причиненного  бюджету  муниципального
образования, в арбитражный суд, защищает интересы Костомукшского городского округа по этому
исковому заявлению в арбитражном суде.

86.  Финансовый  орган  осуществляет  мониторинг  за  исполнением  объектами  контроля
представлений и предписаний. 

87. В  случае  выявления  факта  совершения  действия  (бездействия),  содержащего  признаки
состава  уголовного  преступления,  финансовый  орган  направляет  в  правоохранительные  органы
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

88. Предписания финансового органа могут быть обжалованы в арбитражном суде в течение трех
месяцев со дня выдачи предписания, в порядке установленным действующим законодательством.

89. Информация,  поступившая  в  финансовый  орган,  о  принятии  мер  объектом  контроля  по
устранению выявленных контрольным мероприятием нарушений, устранению причин и условий таких
нарушений,  а  также  документы,  подтверждающие  выполнение  требований  представления
(предписания),  устранения объектом контроля выявленных нарушений приобщаются к материалам
контрольного мероприятия.

90. Решение об отсутствии оснований для применения мер принуждения оформляется справкой.
91.  Решение  о  назначении  (проведении)  выездной  проверки  (ревизии)  оформляется

поручением финансового органа.
92.  Формы  и  требования  к  оформлению  представлений  и  предписаний,  актов  проверки

(ревизии),  заключений,  подготовленных  по  результатам  проведения  обследования,  иных
документов,  предусмотренных  настоящим  Административным  регламентом,  устанавливаются
финансовым органом.

93.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  реализации  результатов
проведения контрольного мероприятия является:

а) предписание, представление  о применении бюджетной меры принуждения;
б) справка об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
в) поручение о назначении выездной проверки (ревизии).
94. Фиксация результата выполнения административной процедуры реализации результатов

проведения контрольного мероприятия осуществляется путем:
а) оформления в установленном порядке на бумажном носителе представления, предписания

о применении бюджетной меры принуждения;
б)  оформления  в  установленном  порядке  на  бумажном  носителе  справки  об  отсутствии

оснований для применения мер принуждения;
в)  оформления в  установленном порядке на  бумажном носителе  поручения  о  назначении

выездной проверки (ревизии).

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
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и исполнением должностными лицами финансового органа 
положений Административного регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к исполнению государственной функции,

а также за принятием ими решений

94.  Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами финансового органа
положений  настоящего  Административного  регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими
решений  организуется  руководителем  финансового  органа,  ответственными  за  организацию  и
исполнение муниципальной функции.

95. Руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и исполнение
муниципальной  функции,  осуществляет  текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением
должностным лицом положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за
принятием ими решений.

96.  Должностное  лицо  несет  ответственность  за  проведение  контрольного  мероприятия  с
надлежащим качеством и в установленные сроки.

4.2. Ответственность должностных лиц финансового органа
 за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе исполнения муниципальной функции

97. В случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной
функции, должностные лица финансового органа несут ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе исполнения муниципальной функции, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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