
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.04.2015 года № 131 
город Коркино

 

 

Об утверждении Регламента 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

Уставом Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                          В.В. Кунгин 

 

05.0000123 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 06.04.2015 года № 131  

 

 

 

Регламент 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент устанавливает Порядок исполнения 

администрацией Коркинского городского поселения функции по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 

(далее – Регламент) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее – БК РФ); Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а также внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере закупок в соответствии с 

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). 

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений и в сфере закупок (далее – внутренний 

муниципальный финансовый контроль) осуществляется уполномоченными 

должностными лицами администрации Коркинского городского поселения 

(далее – уполномоченные должностные лица). 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок (камеральных, выездных, в том числе встречных), 

ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия) в отношении 

следующих лиц (далее – объекты контроля): 



главных распорядителей (распорядителей, получателей) средств бюджета 

Коркинского городского поселения, главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета Коркинского городского поселения, 

главных администраторов (администраторов) источников финансирования 

дефицита бюджета Коркинского городского поселения;  

финансовых органов (главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств бюджета Коркинского городского поселения, которым 

предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

предоставленных из бюджета Коркинского городского поселения;  

муниципальных учреждений;  

муниципальных унитарных предприятий;  

хозяйственных товариществ и обществ с участием Коркинского 

городского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах; 

юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием Коркинского городского поселения 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 

Коркинского городского поселения; 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 

электронных площадок. 

В рамках проведения контрольных мероприятий совершаются 

контрольные действия. 



4. Предметом внутреннего муниципального финансового контроля 

является соблюдение объектами контроля Федерального закона о контрактной 

системе и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

5. При осуществлении уполномоченными должностными лицами 

деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

осуществляются полномочия по контролю: 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 

(муниципальных) программ, в том числе об исполнении государственных 

(муниципальных) заданий; 

за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 18 Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности 

закупок; 

за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Федерального закона о контрактной системе; 

за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график; 

за применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги; 
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за соответствием использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

6. Проведение контрольного мероприятия осуществляется 

уполномоченными должностными лицами. Должностными лицами, 

уполномоченными принимать решение о проведении контрольных 

мероприятий, являются Глава Коркинского городского поселения, заместители 

Главы Коркинского городского поселения. В случае необходимости 

уполномоченные должностные лица осуществляет взаимодействие с 

правоохранительными органами в ходе проведения контрольных мероприятий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области. 

7. При осуществлении функции внутреннего муниципального 

финансового контроля уполномоченные должностные лица в пределах 

установленных должностными инструкциями полномочий имеют следующие 

права: 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в 

письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных 

мероприятий; 

при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по 

предъявлении служебных удостоверений и распоряжения о проведении 

выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые 

занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), 

требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 

оказанных услуг; 

в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, направлять уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

выдавать представления, предписания; 

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 



осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации при выявлении в результате проведения 

плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы 

на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации или комиссии 

по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок. 

8. При осуществлении функции внутреннего муниципального 

финансового контроля уполномоченные должностные лица в соответствии со 

своими должностными инструкциями обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности; 

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности; 

проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжениями 

администрации Коркинского городского поселения; 

знакомить под роспись руководителя или уполномоченное должностное 

лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией 

распоряжения и уведомлением на проведение выездной проверки (ревизии), с 

распоряжением о приостановлении, возобновлении и продлении срока 

проведения проверки (ревизии), об изменении состава должностных лиц, 

осуществляющих контрольное мероприятие, а также с результатами 

контрольных мероприятий (акты и заключения); 

обеспечивать сохранность полученных от объектов контроля документов 

и материалов; 

при выявлении факта, указывающего на наличие признаков 

преступления, направлять в правоохранительные органы в соответствии с 

подследственностью информацию о таком факте и (или) документы и иные 

материалы, подтверждающие такой факт. 



9. Уполномоченные должностные лица имеют следующие права: 

присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных 

мероприятий; 

знакомиться с актами проверок (ревизий), заключений, подготовленных 

по результатам проведения обследований, проведенных контрольным органом; 

обжаловать решения и действия (бездействие) контрольного органа и их 

должностных лиц в порядке, установленном настоящим Регламентом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10. Должностные лица объекта контроля обязаны: 

своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы 

и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

давать устные и письменные объяснения должностным лицам 

контрольного органа; 

предоставлять места для исполнения функции внутреннего 

муниципального финансового контроля в период проведения выездной 

проверки (ревизии) в служебном помещении по месту нахождения объекта 

контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности, в том 

числе в случае проведения выездной проверки (ревизии) в обособленном 

структурном подразделении объекта контроля - в служебном помещении по 

месту нахождения его обособленного структурного подразделения; 

обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц контрольного 

органа к помещениям и территориям, предъявлять товары, результаты 

выполненных работ, оказанных услуг; 

выполнять иные законные требования должностных лиц контрольного 

органа, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при 

исполнении ими своих служебных обязанностей; 

своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, 

предписаний; 



обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и 

других документов, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами; 

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

11. К результатам исполнения функции внутреннего муниципального 

финансового контроля относятся решения уполномоченных должностных лиц, 

принятые по результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия, 

в том числе актов, заключений. 

 

II. Состав, последовательность  

и сроки выполнения административных процедур 

12. В рамках исполнения функции внутреннего муниципального 

финансового контроля осуществляются следующие административные 

процедуры: 

а) подготовка и назначение контрольного мероприятия; 

б) проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов; 

в) реализация результатов проведения контрольного мероприятия.  

13. Документы, передача которых предусмотрена настоящим 

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. При 

этом если нет иной даты, свидетельствующей о получении документа, датой 

получения является шестой день с даты отправки. 

 

Подготовка и назначение контрольного мероприятия 

14. Основанием для начала административной процедуры подготовки и 

назначения планового контрольного мероприятия является план контрольных 

мероприятий, который утверждается распоряжением администрации 

Коркинского городского поселения.  



Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 

отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия 

составляет не более 1 раза в год. 

15. Основанием для начала административной процедуры подготовки и 

назначения внепланового контрольного мероприятия является распоряжение 

администрации Коркинского городского поселения, изданное в связи с 

поступлением обращений (поручений) Губернатора Челябинской области, 

Правительства Челябинской области, Следственного комитета Российской 

Федерации, правоохранительных органов, обращений иных государственных 

органов, Главы Коркинского городского поселения, граждан и организаций. 

Внеплановые контрольные мероприятия назначаются в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

соответствующих обращений (поручений). 

16. Административная процедура подготовки и назначения контрольного 

мероприятия предусматривает следующие действия: 

издание распоряжения администрации Коркинского городского 

поселения о проведении контрольного мероприятия; 

оформление и направление объекту контроля уведомления о проведении 

в отношении него контрольного мероприятия. 

17. Ответственными за выполнение административных действий, 

составляющих содержание административной процедуры подготовки и 

назначения контрольного мероприятия, являются  уполномоченные 

должностные лица. 

18. В распоряжении администрации Коркинского городского поселения о 

проведении контрольного мероприятия указываются: 

а) полные наименования либо фамилии, имена, отчества (при наличии) 

объектов контроля; ОГРН, ИНН каждого объекта контроля; 

б) наименование контрольного мероприятия; 

в) проверяемый период; 

г) основание проведения контрольного мероприятия; 

д) дата начала контрольного мероприятия и срок его проведения; 



е) должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым 

поручается проведение контрольного мероприятия. 

19. Уполномоченные должностные лица уведомляют объект контроля о 

проведении контрольного мероприятия путем направления уведомления о 

проведении контрольного мероприятия не позднее 1 рабочего дня до даты 

начала его проведения.  

Уведомление о проведении контрольного мероприятия должно содержать 

следующие сведения: 

а) должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым 

поручается проведение контрольного мероприятия; 

б) реквизиты распоряжения о проведении контрольного мероприятия; 

в) наименование контрольного мероприятия; 

г) проверяемый период; 

д) дата начала контрольного мероприятия и срок его проведения; 

е) перечень документов и сведений, необходимых для осуществления 

контрольного мероприятия; 

ж) информацию о необходимости обеспечения условий для работы 

должностных лиц контрольного органа, в том числе предоставления помещения 

для работы, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной) и иных 

необходимых средств и оборудования для проведения контрольного 

мероприятия. 

20. Результатами исполнения административной процедуры подготовки и 

назначения контрольного мероприятия являются: 

а) утвержденное в установленном порядке распоряжение администрации 

Коркинского городского поселения о проведении контрольного мероприятия; 

б) оформленное и направленное в установленном порядке уведомление о 

проведении контрольного мероприятия. 

21. Фиксация результата выполнения административной процедуры 

подготовки и назначения контрольного мероприятия осуществляется путем 

регистрации распоряжения о проведении контрольного мероприятия и 

уведомления о проведении контрольного мероприятия в соответствии с 



требованиями правил делопроизводства в администрации Коркинского 

городского поселения. 

 

Проведение контрольного мероприятия и оформление его результата 

22. Основанием для начала административной процедуры проведения 

контрольного мероприятия и оформления его результатов является 

утвержденное в рамках административной процедуры назначения и подготовки 

контрольного мероприятия распоряжение администрации Коркинского 

городского поселения о проведении контрольного мероприятия. 

23. Контрольные мероприятия осуществляются методом проверки, 

ревизии, обследования. Проверки подразделяются на камеральные, выездные, 

встречные. 

24. Выездные проверки, ревизии проводятся по месту нахождения 

объекта контроля и его обособленных подразделений. 

25. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения 

администрации Коркинского городского поселения. 

26. 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. 

27. 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  камеральной, выездной проверки (ревизии) не должно 

превышать 20 рабочих дней. Продление срока проведения выездной проверки 

(ревизии) возможно не более чем на 20 рабочих дней; 

проведение обследования (за исключением обследования, проводимого в 

рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) – в сроки, установленные 

для выездных проверок (ревизий); 



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. 

28. Ответственными за выполнение административных действий, 

составляющих содержание административной процедуры проведения 

контрольного мероприятия и оформления его результатов, являются 

уполномоченные должностные лица. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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. 

Акт проверки (ревизии) содержит сведения: 

1) наименование контрольного органа; 

2) номер, дату и место составления акта проверки; 

3) реквизиты распоряжения администрации Коркинского городского 

поселения о проведении проверки; 

4) цель, основание и сроки осуществления проверки; 

5) проверяемый период; 



6) перечень сотрудников контрольного органа, осуществляющих 

проверку, с указанием наименования должности, фамилии, имени, отчества; 

7) наименование, адрес местонахождения объекта контроля, в отношении 

которого принято решение о проведении проверки; 

8) информация о предоставлении контрольному органу документов и 

информации; 

9) сведения о результатах анализа полученных документов и 

информации; 

10) нормы законодательства, которыми руководствовался 

уполномоченные должностные лица при проведении проверки; 

11) сведения о нарушении требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

сфере закупок, а также в сфере бюджетных правоотношений, оценка этих 

нарушений; 

12) выводы о необходимости рассмотрения вопроса о применении 

бюджетных мер принуждения, мер о возбуждении дела об административном 

правонарушении и (или) об их отсутствии; 

13) выводы о необходимости выдачи: представления, предписания;  

14) другие меры по устранению нарушений; 

15) иная необходимая информация и приложения. 

 

 

 

Проведение камеральной проверки 

32. После подписания и регистрации распоряжения администрации 

Коркинского городского поселения о проведении камеральной проверки в 

адрес объекта контроля и иных лиц направляется уведомление о проведении 

камеральной проверки.  

33. Камеральная проверка включает в себя исследование информации, 

документов и материалов, представленных контрольному органу, а также 

информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных 



проверок и (или) обследований и иных документов и информации об объекте 

контроля. 

34. При непредставлении или несвоевременном представлении 

должностными лицами объектов контроля информации, документов и 

материалов, запрошенных при проведении камеральной проверки, составляется 

акт.  

35. В рамках камеральной проверки могут быть проведены обследование 

и встречная проверка. 

36. 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. 

37. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 

засчитываются периоды времени с даты направления запроса 

уполномоченными должностными лицами 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. 

38. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который 

подписывается уполномоченными должностными лицами, проводившими 

проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки. 

Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания направляется представителю объекта контроля в порядке, 

установленном настоящим Регламентом. 

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, 

оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней 

со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля по акту 

проверки приобщаются к материалам проверки. 



 

Проведение выездной проверки (ревизии) 

39. Срок проведения выездной проверки (ревизии) исчисляется со дня 

издания распоряжения администрации Коркинского городского поселения о 

проведении выездной проверки (ревизии) до дня составления справки о 

завершении контрольных действий проведенной выездной проверки (ревизии). 

Дата составления справки о завершении проведенной выездной проверки 

(ревизии) является днем завершения осуществления контрольных действий в 

месте нахождения объекта контроля. 

40. Доступ на территорию или в помещение объекта контроля 

уполномоченным должностным лицам предоставляется при предъявлении ими 

служебных удостоверений и копии распоряжения администрации Коркинского 

городского поселения о проведении выездной проверки (ревизии). 

41. Срок проведения выездной проверки (ревизии) может быть продлен 

на основании мотивированного обращения уполномоченного должностного 

лица на срок не более 10 рабочих дней. 

42. Основаниями продления срока выездной проверки (ревизии) 

являются: 

а) проведение выездной проверки (ревизии) объекта контроля, имеющего 

большое количество обособленных структурных подразделений; 

б) получение в ходе проведения выездной проверки (ревизии) 

информации от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных 

источников, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений 

законодательства и требующей дополнительного изучения; 

в) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, 

пожар и т.п.) на территории, где проводится выездная проверка (ревизия); 

г) большой объем проверяемых и анализируемых документов. 

43. Распоряжение администрации Коркинского городского поселения о 

продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) подготавливается в 

соответствии с требованиями правил делопроизводства в администрации 



Коркинского городского поселения и содержит основание и срок продления 

проведения проверки (ревизии). 

44. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения о 

продлении срока выездной проверки (ревизии) копия распоряжения 

направляется (вручается) представителю объекта контроля в порядке, 

установленном настоящим Регламентом. 

45. При непредставлении или несвоевременном представлении 

уполномоченными должностными лицами информации, документов и 

материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 

составляется акт. 

46. Администрация Коркинского городского поселения на основании 

мотивированного обращения уполномоченных должностных лиц может 

назначить: 

а) проведение обследования; 

б) проведение встречной проверки; 

в) экспертизу. 

47. Заключения, подготовленные по результатам проведения 

обследований и акты встречных проверок прилагаются к материалам проверки 

(ревизии). 

48. 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 по финансовым, бухгалтерским, 

отчетным документам, документам о планировании и осуществлении закупок 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 другими действиями по 

контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся 

путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 



контрольных замеров и другими действиями по контролю, установленными 

действующим законодательством Российской Федерации. Проведение 

контрольных действий по фактическому изучению, осуществляемых 

посредством, в том числе осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, 

контрольных замеров, фиксируется соответствующими актами. 

49. Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена 

распоряжением администрации Коркинского городского поселения на 

основании мотивированного обращения уполномоченных должностных лиц: 

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 проведения выездной проверки 

(ревизии) в определенный срок, а также приведения в надлежащее состояние 

документов учета и отчетности объектом контроля; 

в) на период исполнения запросов в компетентные государственные 

органы; 

г) в случае непредставления объектом контроля документов и 

информации или представления неполного комплекта истребуемых документов 

и информации и (или) при воспрепятствовании проведению контрольному 

мероприятию или уклонении от контрольного мероприятия; 

д) при необходимости обследования имущества и (или) исследования 

документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля. 

50. На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение ее 

срока прерывается. 

51. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения распоряжения о 

приостановлении выездной проверки (ревизии) уполномоченные должностные 

лица:  

а) письменно извещают объект контроля о приостановлении выездной 

проверки (ревизии) и о причинах приостановления; 



б) могут принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и способствующие возобновлению выездной проверки (ревизии) 

меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии). 

В течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении 

причин приостановления выездной проверки (ревизии) администрация 

Коркинского городского поселения принимает решение о возобновлении 

проведения выездной проверки (ревизии), уполномоченные должностные лица 

письменно извещают объект контроля о возобновлении проведения выездной 

проверки (ревизии). 

52. После окончания контрольных действий и иных мероприятий, 

проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), уполномоченные 

должностные лица подписывают справку о завершении контрольных действий 

и вручают ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока 

проведения выездной проверки (ревизии). В случае если представитель объекта 

контроля уклоняется от получения справки о завершении контрольных 

действий, указанная справка направляется уполномоченным должностным 

лицам в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

53. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, 

который должен быть подписан уполномоченными должностными лицами в 

срок не позднее 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 

подписания справки о завершении контрольных действий. 

54. К акту выездной проверки (ревизии) помимо актов встречных 

проверок и заключений, подготовленных по результатам проведения 

обследований, прилагаются результаты исследований, фото-, видео- и 

аудиоматериалы. 

55. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в 

порядке, установленном настоящим Регламентом.  

56. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт 

выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня получения 



такого акта. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к 

материалам выездной проверки (ревизии). 

 

Проведение встречных проверок 

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

деятельностью объекта контроля в рамках выездных или камеральных проверок 

могут проводиться встречные проверки. 

58. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, 

установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок 

проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. 

59. Результаты встречной проверки оформляются актом, который 

прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно. 

60. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту 

встречной проверки не применяются. 

 

Проведение обследования 

61. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка 

состояния сферы деятельности объекта контроля. 

62. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках 

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

установленные для выездных проверок (ревизий). 

63. Обследование, проводимое в рамках камеральных и выездных 

проверок (ревизий) проводится в срок не более 20 рабочих дней. 

64. При проведении обследования могут проводиться исследования с 

использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных средств измерения и 

фиксации, в том числе измерительных приборов. 

65. Результаты обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), 

оформляются заключением, которое прилагается к материалам проверки 

(ревизии). 

66. 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 настоящим Регламентом. 

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на 

заключение, оформленное по результатам обследования (за исключением 

обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок 

(ревизий), в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения. Письменные 

возражения объекта контроля по заключению приобщаются к материалам 

обследования. 

 

Реализация результатов проведения контрольного мероприятия 

67. 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. 

68. Административная процедура реализации результатов проведения 

контрольного мероприятия предусматривает следующие административные 

действия, продолжительность их выполнения: 

а) подготовка материалов контрольного мероприятия к рассмотрению и 

принятие решения – в срок не более 30 календарных дней с момента 

подписания акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по 

результатам проведения обследования; 

б) направление представлений, предписаний и уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения (далее – применение мер 

принуждения) – в течение 5 рабочих дней со дня их оформления. 

69. Ответственными за выполнение административных действий, 

составляющих содержание административной процедуры реализации 

результатов проведения контрольного мероприятия, являются уполномоченные 

должностные лица. 



70. По результатам рассмотрения заключения, подготовленного по 

результатам проведения обследования, уполномоченными должностными 

лицами принимается решение: 

а) о проведении выездной проверки (ревизии); 

б) об отсутствии оснований для проведения выездной проверки (ревизии). 

71. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной 

проверки уполномоченным должностным лицом принимается решение: 

а) о проведении выездной проверки (ревизии); 

б) об отсутствии оснований для проведения выездной проверки (ревизии). 

72. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 

проверки (ревизии) уполномоченным должностным лицом принимается 

решение: 

а) 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); 

б) об отсутствии оснований для проведения внеплановой выездной 

проверки (ревизии). 

73. По результатам рассмотрения акта и иных материалов контрольных 

мероприятий уполномоченным должностным лицом принимается решение о 

направлении либо отсутствии оснований для направления органам и 

должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

74. Предписание, представление направляются (вручаются) в порядке, 

установленном настоящим Регламентом в течение 5 рабочих дней, 

исчисляемых со дня, следующего за днем их оформления. 

75. Решение о назначении (проведении) выездной проверки (ревизии) 

оформляется распоряжением администрацией Коркинского городского 

поселения. 



76. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений уполномоченные 

должностные лица направляют: 

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения в 

установленные в них сроки или, если срок не указан, в течение 30 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; 

б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в 

предписании 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 бюджету Коркинского городского 

поселения; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

77. При осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

уполномоченные должностные лица направляют обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок. Указанные нарушения подлежат устранению в срок, 

установленный в предписании. 

78. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, 

причиненного бюджету Коркинского городского поселения нарушением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, уполномоченные 

должностные лица направляют в суд исковое заявление о возмещении 

объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное 

нарушение, ущерба, причиненного бюджету Коркинского городского 



поселения, защищает в суде интересы Коркинского городского поселения по 

этому иску. 

79. Уполномоченные должностные лица осуществляют контроль за 

исполнением объектами контроля представлений и предписаний. 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. 

80. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 

признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 

органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

81. Результатом исполнения административной процедуры реализации 

результатов проведения контрольного мероприятия является: 

а) предписание, представление, уведомление о применении бюджетной 

меры принуждения; 

б) распоряжение о назначении выездной проверки (ревизии). 

82. Фиксация результата выполнения административной процедуры 

реализации результатов проведения контрольного мероприятия осуществляется 

путем: 

а) оформления в установленном порядке на бумажном носителе 

представления, предписания, уведомления о применении бюджетной меры 

принуждения; 

б) оформления в установленном порядке на бумажном носителе 

распоряжения о назначении выездной проверки (ревизии). 

 

III. Заключительные положения 

83. Уполномоченные должностные лица, виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере закупок, в сфере бюджетных 

правоотношений, а также настоящего Регламента, несут дисциплинарную, 



гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

84. Несоблюдение уполномоченными должностными лицами положений 

настоящего Регламента влечет недействительность принятых решений, 

выданных представлений, предписаний, уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения.  

85. Обжалование результатов проведения проверок, предусмотренных 

настоящим Регламентом, осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                   А.П. Карпенко 


