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ЧЁваш Рестryблrшсrн
УлатЁр районён
А,щrинистрацийё

йышАну
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Улатёр хули

Об утвержлении Административ-
ного Регламент,а исполнения финан-
совым оlделом адмиЕистрации Ала-
тырского раиона полномочии

Чувашекая РесrIублика
Администрация

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.20]14 Np "|j,l,.

г. Алатырь

по
фи-внутреннему муниципальному

нансовому контролю

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской (>едерации,

статьей 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуrкд" статьей 75 <По-
.lожения о регулировании бюдrкетных правоотношений в Алатырском районе", утвер-
;{iденныIчI решением Собрания депутатов Алатырского района, администрация поста-
новляет:

l. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения финансовым
отделом администрации Алатырского района муниципальной функции по осуществле-
нию полномочий по внутреннему муниципаrIьному финансовому контролю.

2. Контроль за вьiполЕIением настоящего постановления возложить на финансовый
отдел администрации Алатырского района ЧувашскойI Республики.

3. Настоящее постановление вступает в сrIлу посJIе его официального опублиItова-
ния в муниципальной газете <<Вестник Алатырского района> и распространяется на пра-
воотношеЕия, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава админис,грации Н.Г. Романов
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Утверж.lен
Постановлением администрацll t1

Алатырского районаот 0|.07.2014 N,'j/-

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕJIОМ АДМИНИСТРАЦИИ

А.ПАТЫРСКОГО РАЙОНА М},НИЦИIIАJIЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО
внутрЕннЕму муницип,dпьному ФинАнсовому контролю

1.обшие положения

1.1. Административный регламент исполнения финансовым отделом администра-
ции Алатырского района муниципальной функции по осуществлению полномочий по
вн},треннему муниципальному финансовому контролю (лалее соответственно - Регла-
мент, финансовый отдел. муниципальная функция) определяет сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий при осуществлении
финансовым отделом внутреннего муниципального финаrлсового контроля (далее - кон-
трольная деятельность финансового отдела).

1.2. Исполнение муниципальной функuии осуществляет финансовый отдел.
1.3. Исполнение муниципальной функчиl.r непосредственно регулируется:
1) Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийскойФедерации, 1998,NЗi,ст.382З;2000,NЗ2,ст.ЗЗЗ9;2005,N52,ст.5572;2007,
N 18, ст. 211''7; 2009, N З0, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4198; 2011, N 15, ст. 2041; N 4l,
ст.5635; N48, ст.6728; N49. ст.70З9,'1056;2012, N50, ст.696'7;201З, N 19, ст.2331;
N 44, ст. 5633) (далее - БК РФ);

2) Федеральным законом от 05.04.201З N 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст, 1652; N 27,
ст. 3480);

З) решением Собрания депутатов Алатырского района от 22.02.2013г. N 20106 "Об
утверждении Полояtения о регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском
районе" с изменениями и дополнениями;

4) постановлением администрации Алатырского района Чувашской Республики от
01.07.2014 N 330 "Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом адми-
нистрации Алатырского района полномочий по внутреннему муниципtшьному финансо-
вому контролю".

1.4. Финансовый отдел исполняет муниципмьную функцию посредством осущест-
вления контрольных мероприятий методом (в форме) проверок (камеральных, выезд-
ных, в том числе встречных), ревизий, обследований.

1.5. Прелшrетом ttонтрольной деятельности финансового отдела по осуществленрпо
N{униципальной функции является :

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской ФедерациLr и
иных нормативных правовых актов, регулируюu]их бюдлtетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетI]остll о реализации муниципальных
програI\{м Алатырского района Чувашской Респуб:rrtки, в том числе отчетности об ис-
полнении муниципальных заданий;

контроль за непревыIпением сумl\{ы по операции над лимитами бtодrttетных обяза-
тельств и (или) бюджетными ассигнованиями;



контроль за соответствием содержания проводимой операцлlli ко.]}

бюджетной классификаuии Российской Федерации, указанному в платежном док),\Iенте.
представленном в финансовый отдел получателем бюдяtетных средств;

контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денеiкl{огL]
обязательства. подлежащего оплате за счет средств бюдrкета Алатырского райоrrа Ч1 -

вашской Республики;
контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нуяtд Алатырского

района Чувашской Республики, предусмотренный статьей 99 Федерального закона о

контрактной системе.
1.6. Объектами контрольной деятельности финансового отдела (да,тее - объекты

контроля) являются:
а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета Алатыр-

ского района Чувашской Республики, главные администраторы (администраторы) дохо-
дов бюджета Алатырского района Чувашской Республики, главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Алатырского района
Чувашской Республики;

б) муниципальные бюдлtетные и автономные учреждения Алатырского района Ч1,-

вашскоЙ Республики;
г) муниципальные унитарные предприятия Алатырского района Чувашской Рес-

публики;
д) хозяйственные товарищества и обrцества с уtlастием Алатырского района LI},-

вашской Республики в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие ор-
ганизации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скlадочных)
капитiшах;

е) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Ала-
тьlрского района Чувашской Республики в их уставных (складочных) капиталах, а таюке
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели' физические лица в

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств LIз

бюджета Алатырского района Чувашской Республики, договоров (соглашений) о пре-

доставлении муниципальных гарантий Алатырского района Чувашсколi Республики;
rK) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средстваNlи

бюджета, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлен1,111

средств из бюд>ltета Алатырского района Чувашской Республики.
1.7. !олlrtностными лицами финансового отдела, исполняющими муниципальную

функчию (далее - доля(ностные лица финансового отдела), являются:
а) заместитель начаJIьника финансового отдела;
б) специалист финансового отдела. ответственный за организацию осуществлеIiия

контрольных мероприятий;
в) муницlrпальные служащие финансового отдела, уполномоченные на участие в

проведении контрольных мероприятий в соответствии с письменныNI поручением на-
чаJIьника финансового отдела.

1 .8. Права и обязанности дол)ttностных лиц финансового отдела:
1.8.1 . Щоллtrrостные лица финансового отдела имеют право:
а) запрашивать и получать на основании ý{отивированного запроса в письменнсЙ

форме локу,lленты и инфорNIацию, необходимые для проведения контрольных N,Iepo-

приятий;
б) при осуществлении коltтрольных мероприятий беспрепятственно по предъявле-

нии программы контрольного Iuероприятия pl копии письNIенного поручения наrIальника

финансового отдела о проведении коптроJtьного lероприятия посещать помещения I,1



территории, которые занимают объекты Itонтроля. требовать предъявленlIя
закупленных товаров. результатов выполненных работ, оказанных услуг. проводLIть lIe-
обходимые экспертизы. привлекать независимых экспертов для их проведе1{ия. а Taкrie
проводить другие мероприятия по контролю.

1.8.2. !олжностные лица финансового отдела обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации полномоLIия в рамках контрольнолi
деятельности финансового отдела;

б) ооблюлагь требования нормативных правовь]х aKт,oB в установленно!-I сфере лея-
тельности;

в) проводить контрольные N{ероприятия в соответствии с лоручением наtlit'.Iьника

финансового отдела о проведении коtt,грольного N{ероприятия;
г) знакомить руководитеJlя или уполномоченное дол)tностное ллlцо объекта кон-

троля (далее - представитель объекта контроля) с копией поручения о проведении кон-
трольного мероприятия и программой контрольного мероприятия, с решением о приос-
тановлении, возобновлении и продлении срока проведения конlрольного мероприятия,
об изменении состава должностных лиц, уполноN{оченных на проведение контрольных
мероприятий, а таюке с результатами контрольных Nlероприятий (актами и заключения-
лти).

1.9. Права и обязанности представителей объекта контроля.
1 .9.1. Представители объекта контроля имеIот право:
а) непосредственно присутствовать при проведенIiи контрольного мероприятия,

давать пояснения по вопросаavl, относящимся к предNlету контрольного мероприятия;
б) знакоп,tиться с результатами коtIтрольного меропрr|ятия;
в) обжаловать решения, действия (бездействие) финансового отдела. должностных

лиц финансового отдела, повлёкrлие за собой нарушение прав объекта коIIтроля при
проведении контрольного мероприятия. в досудебном (внесудебном) порядке и (или)
судебном порядке в соответств1,Iи с законодательством Российской Федерации;

г) на возмещение вреда, причинённого при исполнеrlии финансовым отделоN,I п{у-

ниципальной функчии, в соответствии с гражданским законодательствопI Российской
Федерации.

1.9.2. Представители объекта контроля обязаны представлять в фrlнансовый отдел
по его требованию документы. объяснения в письменной форме, инфорг{ацию о закуп-
ках, а TaIoKe давать в устной форпле объяснения.

1,10. РезультатоNI 1lсполнения N{униципальной фl,нкции, в зависиNлости от итогов
коtIlрольных лlероприятий. лвляюl ся:

1) акты, заклIочения, содержащIrе описание контрольных мероприятий, выводы!
предложения, сделанные по его результатам;

2) представления, предписания, содержащие иlrфорплацию о выявленных наруше-
ниях законодательства, требования об их устранении (о принятии мер по их устране-
Hrlro). требования об устранении причин и условий TaIOx нарушений, требования о воз-
\Iеlцении ущерба, причинённогil такими наруrлеFIия\,tи А:rатырского району Чувашской
Республики;

3) протоltолы об административных правонарушенлшх в случае их совершения объ-
.K-ra}tl1 коIIтроля (доляtностными лицаN{и объектов контроля);

4) уведомления о при]!Iенении к объекту контроля бюдлtетных мер принуждеrл{я,
.tl_]еР;коЩие осНоВания ДЛя их Применения.

1.11. Юриличесttипли фаttтами, которыми заканчивается исполнение муниципаль-
ll0й ф},нкциI{, в зависи ,Iости от итогов контрольных мероприятий. являются:

l) выволы о совершениIt или отс)/тствиLl совершения объектамrr ко[Iтроля наруше-
,llIй закоltодательства. содерItашиеся в акте проверки ил1I I]евизии;

ё
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2) выводы по итогам анализа и оценки состояния опрелелённой сферы
деятельности объекта контроля, содержащиеся в закJIючении обследования.

2.Стандарт предоставления муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муницип.rльной функции.
Место нахояtдения и почтовый адрес финансового отдела администрацIIIi

Алатырского района Чувашской Республики: 429822, Чувашская Респуб.rlrка.
г. Алатырь, ул. Ленина, дом 29.

График работы финансового отдела:
понедельник - пятница, с 8.00 до 17.00, часы перерыва на обед - с 12.00 до 13.00:
выходные дни - суббота, воскресенье, а TaKIte нерабо.tие праздничные дни.
Справочные телефоны финансового отдела по вопросам исполнения муниципzllь-

ной функции: (8З5З1) 2-05-1 1,2-58-99, 2-05-88, 2-05-89.
На официальном Интернет-сайте администрации Алатырского района Чувашской

Республики находится сайт финансового отдела.
Адрес электронной почты финансового отдела: E-mail: Гlпапсе@аlаtr.сар.ru.
Информаuия по вопросам исполнения муниципальной функчии, сведений о хо:е

исполнения муниципальной функuии молtет быть получена заинтересованными лица\1ll:
по телефонам финансового отдела;
тrутём направления письменного обращения почтой или передачи непосредственно

в финансовый отдел;
на официальном сайте финансового отдела.
Вышеуказанная информачия размещается на информационном стенде, распо.-]о-

женном в помещении, занимаемом финансовым отделом, а таюItе на официальном cal"lт!,

финансового отдел а.

Информирование об исполнении муниципальной функции осуществляется на офtr-
циztльном сайте финансового отдела.

На официальном сайте финансового отдела таюке размещается следующая инфор-
мация:

1) Головой план проведения конlрольных мероприятий финансового отдела (да,lее
- План);

2) копия Регламента;
3) сведения о результатах контрольных мероприятий финансового отдела.
2.2. Плата за исполнение муниципальной функции не взимается,
2.3. Общий срок исполнения муниципальной функции.
Муниципальная функция исполняется в сроки, установленные Планом и порученtI-

ем начальника финансового отдела о проведении контрольных мероприятий.

3.Состав, последовательность и сроки выполнениrI административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнсния

административных процедур в электронной форме

3.1. В рамках исполнения муниципальной функчии осуществляются следуюшIlе
административные процедуры :

1) планирование контрольной деятельности финансового отдела;
2) назначение контрольного мероприятия;
3) проведение контрольного мероприятия;
4) оформление результатов контрольного мероприятия;
5) реализация результатов контрольного мероприятия.
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Последовательность административных процедур испо.цнеtlllя

IIуниципzuIьной функчии представлена блок-схемой в приложении к настоящему Рег.rа-
I{eHTy.

З.2. Планирование контрольной деятельности финансового отдела.
З.2,1. Административными действиями по планированию контрольноI"l

деятельности финансового отдела являIотся составление Плана и его утверждение.
3.2.2. Составление Плана осуществляется специалистом по финансовому контролю

финансового отдела (далее - специалист по финансовому контролю).
План утверлtдается нача.,Iьником финансового отдела и согласовывается главор]

администрации Алатырского района Чувашской Республики не позднее 31 декабря
текущего календарного года.

Продолхtительность утверждения Плана не устаЕIавлI.iвается.
3.2.3. Составление Плана заключается в отборе контрольных мероприятий, кото-

рые предполагается осуществить финансовым отделом в следующем календарном году.
в отношении объектов контроля.

3.2,4, ПриостановлеI-Iие исполнения муниципальной функчии на этапе планирова-
ния контрольной деятельности финансового отдела не предусматривается.

3.2.5. К критериям отбора контрольных мероприятий на этапе планирования кон-
трольной деятельности финансового отдела относятся:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объеIсгами контро-
ля, в отношении которых предполагается проведение контрольного мероприятия, I,I

(или) направлений и объёмов осуществляемых ими бюджетных расходов;
б) результаты проводимого финансовыпt отделом анализа осушествления г,rIавными

распорядителями (распорядителями) средств бюдя<ета А;lатырсltого района Чувашской
Республики. главными адп{инистратора {и (администраторами) доходов бюджета Ала-
тырского района Чувашской Республики, главными адмllнистраторами (адпtинистрато-

рами) источников финансирования дефицита бюджета Алатырского района Чувашскоli
Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

в) срок, превышающий три года со дня окончания периода, проверенного в ра]!п(ах
последнего проведённого финансовым отделоNl в объекте контроля идентичного кон-
трольного мероприятия (в части темы контрольного мероприятия);

г) наличие информачии о признаках нарушений, полученной от главных админис-г-

раторов средств бюдяtета Алатырского райоrrа Чувашскоii Республики, иных официаль-
ных источников. а TaIoKe информации, полученной финансовыпл отделоп,I llo результатаNl
анализа данных единой информашионной системы в сфере закупок (далее - единая иfi-

формационная система).
Отбор контрольных мероприятий осуществляется таюке с учётом информации о

планируемых (проводимых) Контрольно-счетным органолt Алатырского района Чуваш-
ской Республики идентичных контрольных мероприятиях (в части проверяемого перио-
да и темы контрольного мероприятия) в целях исключенLlя дублироваFrия контрольной
деятельности.

3.2.6. РезультатоI\{ планирования контрольноti деятельности финансового отдела
является План, в котороN{ по каждому контрольному N,Iероприятию устанавливаются
конкретная тема контрольного п,lероприятия. объеlсты контроля, проверяел,Iый перлIод
при проведенI4Ll последуlощего контроля. метод (форма) контроля (калrера.пьная провер-
ка, выездная проверка, ревLlзия. обследование), месяц (месяцы) проведения коI{трольно-
го мероприятия, ответственные исполнитсли.

Утверждённый План посп/пает спецI-1алисту по финансово]!Iу контролю дJIя его I,Ic-

полнения в установленные сроки.
3.3. Назначение контрольtIого \.tероприrIтIlя.

,



3.3. 1 , Административными деиствиями по назначе:ll1l(r
контрольного мероприятия являются 1тверждённый План. программа контрольного \1е-

роприятия и поручение на право проведения планового (внепланового) контро.пьного
мероприятия.

Юридическими фактами, являющимися основаниями для составления и утвержде-
ния программы контрольного мероприятия, для подготовки и подписания поручения на
право проведения планового контрольного мероприятия, является План, на право про-
ведения внепланового контрольного мероприятия - поручения (требования, обращения)
главы администрации Алатырского района Чувашской Республики, правоохранитель-
ных органов, начальника финансового отдела, а таюке информация, полученнаJl финан-
совым отделом по результатам анализа данных единой информационной системы о на-
личии признаков нарушений законодательства Российской Федерации о концакгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципzlльЕых нужд.

3.3,2. Составлению программы контрольного мероприятия (далее - программа)
предшествует подготовительный период сроком не более З календарных дней, в ходе
которого изучаются законодательные и другие нормативные правовые акты, отчетные
документы, акты предыдущих контрольных мероприятий и другие материмы, характе-
ризующие и регламентирующие деятельность объекга контроля.

3.З.3. Программа составляется для проведения каждого контрольного мероприятия.
3.3.4. В программе указывается тема контрольного lYIероприятия, проверяемый пе-

риод, наименование объеюа контроля, перечень основных вопросов, подлежащих про-
верке, ответственных исполнителой по кa)кдому вопросу и утверждается начальником

финансового отдела.
3.3.5. Тема контрольного мероприятия в программе указывается в соответствии с

Гlланом.
3.3.6. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения кон-

трольного мероприятия программа контрольного мероприятия может быть изменена
или дополнена только лицом, ее утвердившим.

3.3.7. Подготовка поручения на право проведения планового контрольного меро-
I1риятия осуществляется специtlлистом по финансовому контролю в соответствии с
Планом, на проведение внепланового контрольного мероприятия - в соответствии с по_

ручением начальника финансового отдела.
3.З.8. Поручение на право проведения контрольного мероприятия (далее - поруче-

ние) подписывается начальником финансового отдела и заверяется печатью финансово-
го отдела.

В поручении указывается номер поручения, дата выдачи и содержатся следующие
сведения:

а) наименование объекта контроля;
б) тема контрольного мероприятия;
в) проверяемый период;
г) основание проведения контрольного мероприятия;
д)-срок проведения контрольного мероприятия;
е) должность, фамилия, инициалы специaulистов, уполномоченных на проведение

контрольного мероприятия.
Продолжительность подготовки и подписания поручения максимальны},Iи сроками

не ограничивается, оllределяется специалистом по финансоволлу контролю с учётом не-
обходимости соблюдения срока начала контрольного мероприятия, установленного
Планом, либо основанием для назначения внепланового конIрольного мероприятия.

3.3.9. Приостановление исполнения муниципальной функчии на этапе назнаtIенI4я

контрольного мероприятия не предусматривается.
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3.3.10, К критериям отбора контрольных мероприятий на этале
назначения контрольного мероприятия относятся критерии, установленные подпункто\I
3.2.5 пункта 3.2 настоящего раздела.

3.З.11. Результатом назначения контрольного мероприятия является утвержденная
начальником финансового отдела программа контрольного мероприятия и поручение на
право проведения контрольного мероприятия, подписанное начальником финансового
отдела.

Программа и поручение поступает специалисту по финансовому контролю для его
исполнения в установленные сроки и выполнения админис,гративной процедуры по
проведению контрольного мероприятия.

3.4. Проведение контрольного мероприятия.
3.4.1. Административными действиями по проведению контрольного мероприятия

являются:
а) подготовка к проведению контрольного мероприятия;
б) контрольные действия, осуществляемые непосредственно при проведении кон-

трольного мероприятия.
Юридичесlсими фактами, являющимися основаниями для подготовки к проведе-

нию контрольного мероприятия и осуществления контрольных действий непосредст-
венно при проведении контрольного мероприятия. являются программа и поручение
проведения контрольного мероприятия. бюдяtетная отчётность, относящаяся к объекту
контроля, и официальные данные о финансово-хозяйственной деятельности объекга
контроля.

З.4.2. Подготовка к проведению контрольного мероприятия и контрольные дейст-
вия, осуществляемые непосредственно при проведении контрольного мероприятия,
осуществляются должностными лицами финансового отдела, уполномоченными на уча-
стие в проведении контрольного мероприятия в соответствии с поручением, подплlсан-
ным начальником финансового отдела о его назначении.

З.4.3. Солерхtание и максимальные сроки подготовк к проведению контрольного
мероприятия и контрольных действий, осуществляеIчIых непосредственно при проведе-
нии контрольного мероприятия.

3.4.3.1. При подготовке к проведению контрольного мероприятLIя в форме выезд-
ной проверки, ревизии, обследования должностное лицо. уполномоченное на проведе-
ние контрольного ]\{ероприятия, ознакомит представителя объекта контроля по месту его
нахождения с поручением на право проведения контрольного мероприятия и програм-
моЙ проведения контрольного мероприятия.

З.4.З.2. При подготовке к проведению контрольного мероприятия в форме кашrе-

ральной проверки должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного NIe-

роприятия, обеспечивает в течение З рабочих дней со дня подписания поручения на
право проведения контрольного мероприятия направление в адрес объекта контроля за-

проса финансового отдела о предоставлении документов и информации, необходимых
для проведения контрольного мероприятия, с приложением копии программы проведе-
ния контрольного мероприятия и поручения на право проведения контрольного ]\{еро-

приятия.
В рамках контрольных действий, осуществляеl\{ых непосредственно при проведе-

нии контрольного мероприятия. проводится исследование финансовых, бухгалтерских,
отчётных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных до_

кументов объекта контроля, анализ и оценка полученной из них информации с учёто]u
информации по устным и письменныN4 объяснениям. справкам и сведениям должност-
ных' материально ответствеFIIIых и иньlх лиц объекта контроля, анализ и оценка состоя-
ния сферы деятельности объекта контроля, определённой распоряжением о назначеЕ{ии

обследования, другие контрольные действия.

t-
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Контрольные действия по определению фактического соответствIIя
совершённых объектом контроля операциЙ данным его бюджетной (бухгалтерскоir) от-
чётности и первичных документов проводятся путём осмотра, инвентаризации, наб.чю-
дения, пересчёта, эксl]ертизы, контрольных замеров и другими способами.

При проведении выездной проверки" ревизии могут проводиться исследования и
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники и приборов, а таюке иных
видов техники и приборов (в том числе измерительных).

При проведении в рамках выездной и (или) камеральной проверки встречной про-
верки устанавливаются и (или) подтверждаются факты, связанные с деятельностью объ-
екта контроля.

Срок лроведения выездной проверки, ревизии, обследования не может превышать
40 рабочих дней со дня их нaLзначения.

Начальник финансового отдела вправе продлить срок проведения выездной про-
верки, ревизии, обследования на основании мотивированного предложения должностно-
го лица (руководителя группы должностных лиц), уполномоченного на проведение кон-
трольного мероприятия, на срок не более чем на 20 рабочих дней.

Срок проведения камераJIьной проверки не может превышать 30 рабочих дней со
дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представ-
ленных по запросу финансового отдела. При этом в срок камеральной проверки не за-
считываются периодь] времени с даты отправки запроса о предоставлении информации,
документов и материалов до даты их представления объеI<топц проверки, а таюке време-
ни, в течение которого проводится встречная проверка.

Срок проведения встречной проверки не N4ожет превышать 20 рабочих дней со дня
её назначения.

3.4.4. Исполнение муниципальной функции мояtет быть приостановлено при про-
ведении выездной проверки, ревизии в следующем порядке.

Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается начальником
финансового отдела на основании мотивированного предложения должностного лица,
уполномоченного на проведение контрольного мероприятI,Iя.

Контрольное мероприятие MorKeT быть приостановлено:
а) при провелении встречной проверки и (или) обследования, исследований (экс-

пертиз) - на период их организации и проведения;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюдrкет-

ного) учёта у объекта контроля - на период приведения объектом контроля бюдrкетной
(бухгалтерской) отчётности в надлежащее состояние;

в) при направлении запросов в организации или физическим лицаN{ - на период со
дня направления запроса до дня получения ответа на запрос;

г) при наличии иных обстоятельств, делаюцих невозN{ожным дальнейшее проведе-
ние контрольного мероприятия по причина[,I, независящи]\,I от лиц, уполномоченных на
проведение контрольного мероприятия, - на период ),странения указанных обстоя-
тельств.

На время приостаFIовления контрольного мероприятия течение его срока прорыва-
ется.

Возобновлеrrие контрольного j\,1ероприятия осуществляется после устранения прI4-

чин приостановления проведения контрольного мероприятия в срок не позднее 1 рабо-
чего дня, следующего за днём окончания периода приостановления контрольного меро-
приятиrI.

Возобновление контрольного мероприятия осуществляется на основании нового
поручения на право проведенрIя (продо,,rrкения) контрольного мероприятия, подписанно-
го нача!,Iьником флrнансового отдела.
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З.4.5. Результатом проведения контрольного мероприятия, в

зависимости от темы контрольного мероприятия, являются выводы:
а) о соблюдении (несоблюдении) объектом контроля бюджетного законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых аюов, реryлирующих бюдrкет-
ные правоотношения;

б) о полноте и достоверности (отсутствии полноты и достоверности) отчётности
объекта контроля о реализации муниципальных программ, в том числе отчётности об
исполнении муниципальных заданий ;

в) о законности (нарушении законности) составления и исполнения объектом кон-
троля бюджета Алатырского района Чувашской Республики в отношении расходов, свя-
занных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Алатырского района Чуваш-
ской Республики, достоверности учёта таких расходов и отчётности об их осуществле-
нии.

Способами фиксации указанных результатов являются:
а) при проведении проверок и ревизий - путём составления аюа;
б) при проведении обследования - путём составления заключения.
3.5. Оформление результатов контрольного мероприятия.
3.5.1. Административными действиями по оформлению результатов контрольного

мероприятия являются составление акта или заключения по его итогам.
Юридическими фактами, являющимися основаниJIми для оформления результатов

контрольного мероприятия, являются собранные в процессе его проведения документы
и информация, необходимые лля формирования выводов. указаннь]х в подпункге 3.4.5
пункта 3.4 настоящего раздела.

3.5.2. Оформление результатов контрольного мероприJIтия осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия.

3.5.3, Содержание и максимальные сроки оформления результатов контрольного
мероприятия.

З.5.3.1. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписы-
вается должностным лицом (доляtностными лицами), уполномоченным на проведение
камеральной проверки, не позднее последнего дня срока проведения камеральной про-
верки. Акг в течение 3 рабочих дней после его подписания вручается представителю
объекта контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатоI\.I, в
том числе с применением автоматизированных информационных систем.

В случае, если в течение 2 рабочих дней со дня получения акта камеральной про-
верки объект контроля направит в финансовый отдел письменные возражения на акт,
должностное лицо (руковолитель группы должностных лиц), уполномоченное на прове-
дение камерil,,Iьной проверки, в течение 10 рабочих дней со дня поступлония письмен-
нь]х возражений на акг, рассматривает их обоснованность и оформляет письменное за-
клIочение на возрa)кения.

Заключение на возрФкения на акт камеральной проверки утверяtдается начальни-
ком финансового отдела и в течение 3 рабочих дней после его утверждения вручается
(направляется) представителю объекта контроля в порядке, установленном для вручения
(направления) акта камеральной проверки.

3.5.3.2. Результаты выездной проверки' ревизии офорN{ляются актом, который под-
писывается должностным лицом (долrкностными лицами), уполномоченным на прове-
дение выездной проверки, ревrlзии, не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока
проведеtIия выездной проверIш, ревизии. AltT в течение 3 рабочих дней после его под-
писания вручается представителю объекrа контроля либо направляется заказныNl поLlто-
вым отправлениеIu с уведоN{ленлIе11 о вручении или иным способом, свидетельствуюцип,I
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о дате его получения адресатом, в том числе с примененIIе\1
автоматизированных информационных систем.

В случае, если в течение 2 рабочих дней со дня получениJI акта выездной проверIо1.

ревизии объект кон,гроля направит в финансовый отдел письменные возрая(ения на акт.
должностное лицо (руководитель группы доляtностных лиц), уполномоченное на
проведение выездной проверки, ревизии, в течение 10 рабочих дней со дня поступления
письменных возраrкений на акт, рассматривает их обоснованность и оформляет пись-
менное заключение на возражения.

Заключение на возражения на акт выездной проверки, ревизии утверждается на-
ч:tльником финансового отдела и в течение 3 рабочих дней после его утверждениJI
вручается (направляется) представителю объеюа контроля в порядке, установленном
для вручения (направления) акта выездной проверки, ревизии.

З.5.З.З. Результаты обследования оформляются закJIючением, которое
подписывается должностным лицом (долхtностными лицами), уполномоченным на про-
ведение обследования, не позднее последнего дня срока проведения обследования. За-
кJIючение в течение З рабочих дней после 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 информационньlх систем.

3.5.3.4. Результаты встречной проверки оформляются актом, которыI1 прилагается
к матери Iам выездной или камерirльной проверки, в рамках KoTopoli она назначена.

3.5.4. ПриостановлеIlие исполнения муниципальной функuии на этапе оформления

результатов контрольного мероприятия не предусматривается.
3.б. Реализация результатов контрольного мероприятия.
3.6.1. Административными действиями по речrлизации результатов контрольного

мероприятия являются:
а) составление представления и (или) предписания;
б) обеспечение применения к объекту контроля бюдrкетных мер принуждения;
в) обеспечение назначения внеплановой выездной проверки Idли ревизии объекта

контроля.
Юридическими фактами, являющимися основаниями для реirлизации результатов

контрольного мероприятия, являются акты и заклюtIения, оформленные по результатаI\{
контрольных мероприятий, и содержащие выводы, в зависимости от темы конTрольпого

меропрIUIтия:
а) о несоблюдении объектом контроля бюджетного законодат€льства Российской

Федерачии и иных нормативных правовых актов, регуллIрующих бюджетные правоот-
ношения;

б) об отсутствии у объекта I(онтроля полноты и дос,Iоверности отчётности о реали-
зации муниципitльных программ, в том числе отчётности об исполнении I\{униципаль_
ных заданий;

в) о нарушении объектом контроля законности составления и исполнения бюдlкета
Алатырского района Чувашской Республики в отношении расходов, связанных с осуще-
ствлением закупок для обеспечения муниципальных нужд Алатырского района Чуваш-
ской Республики, достоверlrости учёта таких расходов и отчётности об их осуществле-
нии.

3.6,2. Реализация результатов контрольного мероприятиJI осуществлrIется специа-
листом по финансовому ко}Iтролю и должностным лицом, уполномоченным на прове-
дение контрольного мероприятия.

3.6.3. Солерлtание и макси]\Iальные сроrtи оформления результатов контро.tiьFIого
мероприятия.
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,].6, j.l. В с.l},чае выявления по итогам контрольных r,Iеропрltятl1l:

::],, lIIенItя объектоlr контроля бюджетного законодательства РоссиЙскоЙ Федерашtllt ll
.: :-.::\ нор\tативных правовых актов, регулирующих бюдrt<етные правоотношения. отс\ т-
-.з;tя r объекта контроля полноты и достоверности отчётности о реализации Nr},HIlцll-
..:lьных програNIIr,l, в том числе отчётности об исполнении муниципtшьных заданиt:l. со-
a: Jв.-Iяется представление или предписание.

В представлении содержится обязательная для рассмотрения в установленные в

::J\1 сроки или! если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения объектоll
i..rнтро.lя, информация о выявленных нарушениях и требования о принятии мер по Ilx
,. .траненltю, а такяtе устранению причин и условий таких нарушений.

В предписании содержатся обязательные для исполнения в указанный в нёп.1 срок
:ребования об устранении выявленных нарушений и (или) требования о возмещен}Itl
причинённого такими нарушениями ущерба Алатырскому району Чувашской Респуб.rlr-
KlL

В случае выявления по итогам контрольных мероприятий нарушения объекто\t
контроля законности составления и исполнения бюджета Алатырского района Чуваш-
ской Республики в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обес-
печения нужд Алатырского района Чувашской Республики, достоверностью учёта TaKII\

расходов и отчётности об их осуществлении, составляется lrредписание об устраненIlи в

\,становленные в нём сроки или. если срок не yкitзaн, в течение 30 дней со дня его по--1) -

чения объекгом контроля, выявленных нарушений законодательства Российской Фе:е-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Максимальный срок оформления и подписания представления, предписания не
]\Iожет превышать 10 рабочих дней с даты подписания акта, заключения, составленного
по итогам контрольного мероприятия,

Представления, предписания оформляются специаJIистом по финансовому контро-
.rIю и должностным лицом. уполномоченным на проведение контрольного мероприятrlя.
подписываются начальником финансового отдела и вручаются представителю объекта
контроля либо направляются заказныл,I почтовым отправлением с уведомлением о вр},-

чении или иным способом, свидетельствуIощип,1 о дате их получения адресатом, в то}1

числе с применением автоматизированных информационных систем.
З.6,З.2, В случае выявления по итогал{ контрольных мероприятий совершения объ-

ектом контроля бюдлсетных нарушений, предусмотренных статьями 306.4 - 306.8 Бit
РФ, в целях обеспечения применения к объеюу контроля бюджетtrьж мер принужденLш.
предусмотренных статьей 306.2 БК РФ, специалист по финансовому контролю направ-
ляет начальнику финансового отдела уведомление о применении к объекту контро,]]я

бюджетных мер принуждения.
Порядок исполнения решения о приNленении бюдхtетных мер принуждения уста-

навливается финансовым отделом в соответствии с БК РФ.
3.6.З.З. Решение о проведении внеплановой выездной проверклI объекта контроля

может быть принято начtl,,Iьником финансового отдела по итогам рассN{отрениJI заклIо-
чения, оформленного по результатаIu обследования, акта. офорллленного по результата 1

камеральной проверки. Проведение внеплановой выездной проверки в указанных слуtIа-
ях назначается при наличLlи признаков совершения объектом контроля нарушений, вы-
явление которых требует проведенлIя выездной проверки объеюа контроля.

Решение о проведении внепла[Iовой выездной проверки или ревизии объекта кон-
троля может быть принято начальником финансового отдела по итогам рассмотренIля
акrа, оформленного по результатаN{ выездной проверки или ревизии, при наличии обос-
нованных письменных возраrкений на акт выездной проверки или ревизии и (или) пре-

доставлении объектом контроля дополнительных документов, относящихся к теме IioH-
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трольЕого мероприятия и проверяемому периоду, влияющих на вывоJы.
сделанные по результатам выездной проверки или ревизии.

3.6.4. Приостановление исполнения муниципальной функции на этапе реtlлизацLlll
результатов контольного мероприятия не предусматривается.

4.Формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных
действий, административных процедур по исполнению муниципzlльной функчии осуще-
ствляется специалистом по финансовому контролю.

Текущий контроль осуществляется гryтём проведения специалистом по финансо-
вому контролю проверок соблюдения и исполнения полоrкений Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципа.irьной

функции.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципzlльной функции (далее

- контроль) осуществляется в форме проверок.
Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав участников исполнения муниципальной функчии, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обрацения участников исполнения муниципальной
функчии, содержащие lltалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц
финансового отдела.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осу-
ществлениrl плановых проверок утверждается начальником финансового отдела. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной
функции, или отдельный вопрос, связанный с исполнением муниципilльной функuии.
Проверка также Mo}IteT проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.

Результаты проведения проверок оформляются актом, в котором отмечаются выrIв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Персональная ответственность должностных лиц финансового отдела за реше-
ния и действия (безлействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения му-
ниципальной функuии, закрепляется в их должЕостных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, Чувашской Республики и нор-
мативных правовых акгах Алатырского района Чувашской Республики.

По результатам проведённых служебных проверок, в случае выявления нарушений
прав участников исполнения IuуниципzL,Iьной функции, осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

4.4. Контроль за исполнением муницип.шьной функции осуществляется посредст-
вом открытости деятельности финансового отдела при исполнении муниципальной
функции, получения гражданами, их объединениями и организациями полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке исполнения муниципальной функции и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе исполнения муни-
ципilльной функции.

5.Щосудебный (внесудебный) порялок обжалования решений и действий (без-

действия) фипансового отдсла при испол!Iении муниципальной фупкции, а также
должllостных лиц финансового отдела

5.1. Решения и действия (бездействие) финансового отдела при исполнении муни-
ципальной функtии, а таюке должностных лиц финансового отдела могут быть обжало-
ваны заинтересованными лицаN,Iи в соответствии с законодательством путём направлэ-
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ния жалобы главе администрации Алатырского района района Чl,вашскоir
Республики, либо начальнику финансового отдела.

5.2. В досудебном порядке зtulвитель имеет право представить жалобу в письмен-
ной форме лично либо направить её по почте или в форме электронного документа в те-
чение 10 дней с момента вынесения финансовым отделом решения, совершения
должностным лицом финансового отдела обжалуемого действия (бездействия).

5.3. В форме электронного документа жалоба мояtет быть направлена заявителем
посредством размещения её на официальном сайте финансового отдела.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование финансового отдела или фамилию, имя, отчество должностного

лица финансового отдела, чьё решение, действие (бездействие) обхtалуется;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя -

физического лица либо наименоваЕие, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а таюке номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, на который должен быть отправлен ответ змви-
телю;

3) сведения об обrкалуемых решениях! действиях (бездействии) финансового отде-
ла, должностного лица финансового отдела;

4) ловоды, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием
(бездействием) финансового отдела либо доля(ностного лица финансового отдела. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при их наличии), подтверItдающие его
доводы. либо их копии.

5.5. Рассrплотрение жалобы осуществляется в течение 30 дней с момента её поступ-
ления в финансовый отдел.

5.6. В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении
проверки, направлении финансовым отделом запроса в другие государственные органы,
органы местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необхо-
димых документов и материzUIов, начiшьник финансового отдела вправе продлить срок

рассмотрения жалобь1 не более чем на 30 каJIендарных дней, уведомив заявителя о про-

длении срока рассмотрения лtалобьт.
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Прнложение
к 8дминtlсl,ратпвкоиу реr-qамеury
исполнения финансовым отд€лом

админиgIрацпп Алатырского рsfi она
Чувашской Республикп мунпципальной

функцlrи по осуществJIеппю
полномочий по вяутр€ннему

муппцппrльном). фпr|ансовому ковтроJrю

Блок-схема последоватеJIьцости административных процедур испоJIненпя муницппаJIьноfi функцпп

Планирование контрольной
деятельности

v

Плановое контрольное
мероцриятие на

основании утвержденного
плана

Y

Назначение контрольного мероприятия

v

состаtsление и
мероприятия
контрольного

утверхдение программы контрольнот,о
и поручения на право проведения
мероприятия, З календарных дня

Проведение контрольноr]о мёроприятия. 40 рабочих дней

v

Проведение контрольных действий по документальному и
Фактическому изучению финансовых и хозяйственных

операций, соверlленных объектом контроля в проверяемом
периоде

v

ОФормление результатов
контрольноIо мероприятия,

З рабочих дня
lv нет

Iдаv l
Y

наличие
возрахений,

2 рабочих дня

V

Проверка обоснованности и
направление заклрчения.

Направление акта по
почте,

З рабочих дня

Внеплановое контрольное
мероприятие по

поручению и обращенцо
главы администрации
Длатырското района.

начальника финансовото
отдела,

правоохраниЕельных
ортанов и граждан

v

Подписание и вручение
акта, З рабочих дня



Реализация материалов контрольного мероприятия
принятид мер,

10 рабочих дней

- представление предлоя{ений для


