
 

   
 

Финансовое управление Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от « 28 » сентября 2015 года                                                                               № 10 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской 
области от 18 сентября 2014 года № 12 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Финансовым управлением Курганской области 
государственной функции по внутреннему государственному 

финансовому контролю» 
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Финансовое управление Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Финансового управления Курганской 
области от 18 сентября 2014 года № 12 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Финансовым управлением Курганской области 
государственной функции по внутреннему государственному финансовому контролю» 
следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «и отдела текущего контроля и учета бюджетных 
обязательств Финансового управления (далее – отдел текущего контроля и учета 
бюджетных обязательств)» исключить; 

2) в пункте 6: 
в абзаце пятом слова «товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Курганской области (далее – закупки)» исключить; 
дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«соблюдение требований к обоснованию закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Курганской области (далее - закупки), 
предусмотренных статьей 18 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и обоснованности закупок;»; 

3) абзац десятый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«государственных заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, 
направленные на осуществление в соответствии с Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» закупок.»; 

4) в абзаце втором пункта 9 слова «документы и информацию» заменить 
словами «информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной 
формах»; 

5) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Должностные лица, исполняющие государственную функцию, обязаны: 
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своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере; 

соблюдать требования нормативных правовых актов в финансово-бюджетной 
сфере; 

проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом о проведении 
контрольного мероприятия; 

знакомить руководителя или уполномоченное им должностное лицо объекта 
контроля (далее - руководитель объекта контроля) с приказом о проведении 
контрольного мероприятия, а также с результатами контрольных мероприятий (актами 
и заключениями); 

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

6) в пункте 11: 
абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции: 
«знакомиться перед началом проведения контрольного мероприятия с приказом 

о проведении контрольного мероприятия;»; 
в подпункте 2: 
в абзаце втором слова «своевременно и в полном объеме представлять» 

заменить словами «на основании мотивированного запроса в письменной форме 
своевременно и в полном объеме предоставлять»; 

в абзаце третьем слова «письменные и устные объяснения» заменить словами 
«объяснения в письменной и устной формах», слова «, справки и сведения по 
вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия» исключить; 

7) в таблице пункта 15 строку 
« 
3

. 
Отдел текущего 

контроля и учета бюджетных 
обязательств 

каб.126, тел. (8-3522)42-
50-56 

каб. 125, тел. (8-3522)42-
57-54 

640024,  
Курганская  
область, 

город Курган, улица  
Гоголя, дом 

56 

                                                                                                                                       » 
исключить; 
8) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 

предусмотренные настоящим Административным регламентом, акты контрольных 
мероприятий (заключения), представления и предписания вручаются руководителю  
объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 
получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем. 

Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в 
запросе и исчисляется с даты получения запроса.  

Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных 
объектами контроля в установленном порядке. 

Все документы, составляемые должностными лицами, уполномоченными на 
проведение контрольных мероприятий, в рамках контрольного мероприятия, 
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в 
установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной 
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информационной системы, в соответствии с главой 6 настоящего Административного 
регламента.»; 

9) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Результатами административной процедуры подготовки и назначения 

контрольного мероприятия являются: 
подписанный в установленном порядке приказ о проведении контрольного 

мероприятия; 
утвержденная в установленном порядке программа контрольного мероприятия; 
оформленное в установленном порядке удостоверение на проведение 

контрольного мероприятия. 
Фиксация результата выполнения административной процедуры подготовки и 

назначения контрольного мероприятия осуществляется путем регистрации приказа о 
проведении контрольного мероприятия и удостоверения на проведение контрольного 
мероприятия в соответствии с требованиями правил делопроизводства в Финансовом 
управлении, а также утверждения программы контрольного мероприятия в 
установленном порядке и передачи ее начальнику структурного подразделения, 
ответственного за проведение контрольного мероприятия.»; 

10) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Руководитель ревизионной группы знакомит руководителя объекта контроля 

с приказом о проведении контрольного мероприятия, а также решает организационно-
технические вопросы проведения контрольного мероприятия. 

Руководитель и члены ревизионной группы перед проведением контрольного 
мероприятия по месту нахождения объекта контроля предъявляют руководителю 
объекта контроля свои служебные удостоверения.»; 

11) в пункте 38 слова «В ходе ревизии для подтверждения фактов, связанных с 
деятельностью объекта контроля, также могут проводиться встречные проверки.» 
исключить; 

12) пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с 

использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, 
в том числе измерительных приборов.»; 

13) пункт 43 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В целях оформления акта контрольного мероприятия (заключения) в ходе 

контрольного мероприятия по результатам проведения контрольных действий по 
каждому вопросу программы контрольного мероприятия составляется справка. 

Указанная справка составляется членом ревизионной группы, проводившим 
контрольное действие, подписывается им, согласовывается с руководителем 
ревизионной группы, подписывается руководителем объекта контроля. 

Справки по результатам проведения контрольных действий прилагаются к акту 
контрольного мероприятия (заключению).»; 

14) в абзаце первом пункта 45 слова «В ходе контрольного мероприятия может 
проводиться встречная проверка.» исключить; 

15) пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Фиксация результата административной процедуры проведения контрольного 

мероприятия осуществляется путем оформления в установленном порядке справок по 
результатам проведения контрольных действий по каждому вопросу программы 
контрольного мероприятия.»; 

16) пункт 49 исключить; 
17) в подпункте 2 пункта 53 слова «(камеральная или выездная)» заменить 

словами «(камеральная, выездная, встречная)»; 
18) пункт 67 изложить в следующей редакции: 
«67. Результатом административной процедуры оформления результатов 

контрольного мероприятия является акт контрольного мероприятия (заключение), а 
также иные материалы контрольного мероприятия. 
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Фиксация результата административной процедуры оформления результатов 
контрольного мероприятия осуществляется путем оформления в установленном 
порядке акта контрольного мероприятия (заключения) на бумажном носителе, а также 
иных материалов контрольного мероприятия на бумажных и иных носителях 
информации.»; 

19) в пункте 73 слова «отраслевое управление» заменить словом «отраслевое»; 
20) пункт 76 изложить в следующей редакции: 
«76. Результатами исполнения административной процедуры реализации 

результатов контрольного мероприятия являются: 
оформленное в установленном порядке предписание и (или) представление, 

информация о результатах проведенного контрольного мероприятия на имя 
руководителя органа исполнительной власти, уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения; 

сформированное в установленном порядке номенклатурное дело по 
контрольному мероприятию. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры реализации 
результатов контрольного мероприятия осуществляется путем: 

оформления в установленном порядке на бумажном носителе представления и 
(или) предписания, информации о результатах проведенного контрольного 
мероприятия на имя руководителя органа исполнительной власти, уведомления о 
применении бюджетной меры принуждения; 

оформления в установленном порядке номенклатурного дела по контрольному 
мероприятию.»; 

21) Пункт 82 изложить в следующей редакции: 
«82. Результатами административной процедуры контроля за рассмотрением 

представления, выполнением предписания, вынесенных по результатам контрольного 
мероприятия, являются: 

оформленная в установленном порядке служебная записка о рассмотрении 
представления (выполнении предписания); 

оформленная в установленном порядке служебная записка о проведении 
проверки исполнения ранее выданного представления и (или) предписания; 

оформленная в установленном порядке докладная записка о наличии оснований 
для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного 
Курганской области нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правонарушения. 

Фиксация административной процедуры контроля за рассмотрением 
представления, выполнением предписания, вынесенных по результатам контрольного 
мероприятия, осуществляется путем оформления в установленном порядке на 
бумажном носителе служебной записки о рассмотрении представления (выполнении 
предписания) либо служебной записки о проведении проверки ранее выданного 
представления и (или) предписания, докладной записки о наличии оснований для 
обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного 
Курганской области нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.»; 

22) пункт 87 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Фиксация результата административной процедуры формирования 

номенклатурного дела по контрольному мероприятию осуществляется путем 
составления описи номенклатурного дела по контрольному мероприятию и прием его 
на хранение в сектор.»; 

23) пункт 90 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В ходе контрольных мероприятий руководитель ревизионной группы ежедневно 

осуществляет контроль за ее работой по мере проведения контрольного мероприятия 
до принятия решения по результатам контрольного мероприятия, несет 
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ответственность за проведение контрольного мероприятия с надлежащим качеством и 
в установленные сроки.»; 

24) пункт 91 изложить в следующей редакции: 
«91. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными 

лицами, ответственными за организацию исполнения государственной функции, 
плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год на основании планов 
работы Финансового управления. Внеплановые проверки проводятся в связи с 
обращением в Финансовое управление заинтересованного лица или его законного 
представителя (далее – заявитель).»; 

25) раздел IV дополнить пунктами 941 и 951 следующего содержания: 
«941. Контроль за исполнением государственной функции со стороны граждан, 

их объединений и организаций осуществляется посредством получения ими 
информации о результатах осуществления финансового контроля, размещаемой на 
официальном сайте Финансового управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме, установленном Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

951. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 
Финансовое управление обращения по вопросам исполнения государственной 
функции, в том числе с предложениями, рекомендациями, а также заявления и жалобы 
с сообщениями о нарушении должностными лицами положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 
2017 года. 

Действие подпунктов 1 и 7 пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете «Новый мир». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 

 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя  
Губернатора Курганской области – 
начальника Финансового управления  
Курганской области                Р.Л. Пустозеров 
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