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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 мая 2012 года    №  159

г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента 
исполнения Министерством финансов Свердловской 
области государственной функции по осуществлению 

последующего финансового контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области при исполнении областного бюджета

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2011 г. № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 
2011,    25 ноября, № 441-442),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Министерством 

финансов Свердловской области государственной функции по осущест-
влению последующего финансового контроля за соблюдением законода-
тельства  Российской Федерации и Свердловской области при исполнении 
областного бюджета (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля Министра финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра    К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
финансов Свердловской области 
от 24 мая 2012 г. № 159

Административный регламент 
исполнения Министерством финансов Свердловской области 
государственной функции по осуществлению последующего 

финансового контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области при исполнении 

областного бюджета

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Министерством финансов 
Свердловской области государственной функции по осуществлению по-
следующего финансового контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области при исполнении областного 
бюджета (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Министерства 
финансов Свердловской области, порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями и должностными лицами Министерства финансов 
Свердловской области, а также порядок взаимодействия Министерства 
финансов Свердловской области с физическими и юридическими лицами, 
иными органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями (далее – проверяемые организации) 
при исполнении государственной функции.

2. Наименование государственной функции: государственная функция 
по осуществлению последующего финансового контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области при ис-
полнении областного бюджета (далее – государственная функция).

3. Государственная функция осуществляется путем проведения плановых 
и внеплановых проверок (далее – проверка), а также встречных проверок 
в отношении:

1) организаций, получающих средства областного бюджета;
2) организаций, использующих материальные ценности, находящиеся 

в собственности Свердловской области и (или) приобретенные за счет 
средств областного бюджета;

3) органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых предоставлены межбюджет-
ные трансферты из областного бюджета, выделенные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение.

4. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области (далее – Министерство).

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции:

Бюджетный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 1998,      
12 августа, № 153-154);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(«Российская газета», 2001, 31 декабря, № 256);

Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 1998 года № 224 
«Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с 
правонарушениями в сфере экономики» («Российская газета», 1998, 5 
марта, № 43);

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52–ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 
2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года 
№ 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря 
2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года 
№ 76-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 
2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 
27 декабря 2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474-476), от 09 марта 2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73-74), от 23 мая 2011 года  № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230-231), от 02 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 6 сентября, № 327-328) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35);

постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. 
№ 1002-ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря,        
№ 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.07.2006 г. № 630-ПП («Областная газета», 
2006, 1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. № 533-ПП («Областная газета», 
2008, 6 июня, № 184-185), от 12.08.2008 г. № 828-ПП («Областная газета», 
2008, 16 августа, № 275), от 19.03.2009 г. № 291-ПП («Областная газета», 
2009, 31 марта, № 91), от 11.09.2009 г. № 1056-ПП («Областная газета», 
2009, 18 сентября, № 276-277), от 02.03.2011 г. № 170-ПП («Областная 
газета», 2011, 10 марта, № 70-71) и от 28.09.2011 г. № 1276-ПП («Областная 
газета», 2011, 4 октября, № 362-363) и от 29.02.2012 г. № 200-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 12 марта, № 93-96);

постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. 
№ 1524–ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.11.2010 г. № 1686–ПП («Областная газета», 2010, 30 ноя-
бря,   № 432–435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная газета»,2011, 
22 апреля, № 132 - 133) и от 21.09.2011 г. № 1246-ПП («Областная газета», 
2011, 24 сентября, № 351-354);

постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2011 г.       
№ 1077-ПП «Об утверждении Порядка осуществления Министерством 
финансов Свердловской области последующего финансового контроля 
за исполнением областного бюджета» («Областная газета», 2011, 23 
августа,       № 307-308).

6. Предметом государственного финансового контроля является процесс 
осуществления операций с бюджетными средствами получателей средств 
областного бюджета, средствами администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета, а также соблюдение получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий 
условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств 
областного бюджета.

7. Целью проверки является определение правомерности, в том числе 
целевого характера, результативности и эффективности использования 
средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находя-
щихся в областной собственности и (или) приобретенных за счет средств 
областного бюджета.

8. В зависимости от темы проверки проводится комплекс действий по 
изучению:

1) соответствия деятельности организации учредительным докумен-
там;

2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств областного бюджета, в том числе на приоб-

ретение товаров, работ, услуг для государственных нужд;
5) использования средств межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, выделенных местным бюджетам в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

6) использования средств областного бюджета, выделенных юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям 
в виде субсидий;

7) использования средств областного бюджета, выделенных юридиче-
ским лицам в виде бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;

8) формирования и исполнения местных бюджетов – получателей 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение;

9) соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 
законодательства Свердловской области получателями средств областного 
бюджета, межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов и инвести-
ций, предоставляемых из областного бюджета, государственных гарантий 
Свердловской области;

10) операций со средствами, полученными от приносящей доход дея-
тельности;

11) обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся 
в областной собственности;

12) использования областного имущества, находящегося в опе-
ративном управлении или хозяйственном ведении, в аренде, безвоз-
мездном пользовании; поступления в областной бюджет доходов от 
использования материальных ценностей, находящихся в областной 
собственности;

13) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгал-
терской (бюджетной) отчетности;

14) устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.
9. При организации последующего финансового контроля, оформлении 

и реализации его результатов должностные лица Министерства, уполномо-
ченные на проведение проверок (далее также - руководитель и участники 
группы проверяющих), руководствуются Конституцией Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами Свердловской области, иными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Свердловской области, настоящим 
Административным регламентом.

10. Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение 
проверок, имеют право:

1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на террито-
рии, в административных зданиях и служебных помещениях проверяемой 
организации;

2) пользоваться при проведении контрольных действий собственными 
организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами, 
ноутбуками, калькуляторами, телефонами;

3) требовать и получать письменные объяснения от должностных, мате-
риально ответственных и иных лиц проверяемой организации (организации, 
в которой проводится встречная проверка), справки и сведения по вопро-
сам, возникающим в ходе проверки, встречной проверки, документы и их 
заверенные копии, необходимые для проведения контрольных действий. 

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, 
сведений и копий документов в акте проверки, акте встречной проверки 
руководителем (участниками) группы проверяющих делается соответ-
ствующая запись.

11. Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение 
проверок, обязаны:

1) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов доку-
ментов;

2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, 
связанных с деятельностью проверяемой организации, составляющих 
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую или иную тайну, 
охраняемую законом;

3) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность 
проверяемой организации.

12. Должностные лица проверяемой организации – руководитель (лицо, 
его замещающее) проверяемой организации или лицо, им уполномоченное 
(далее – должностные лица проверяемой организации), - имеют право:

1) на ознакомление с актом проверки и его подписание, либо на отказ 
от подписания акта проверки, о чем делается соответствующая отметка в 
акте проверки;

2) при наличии возражений по акту проверки представлять в адрес 
Министерства письменные возражения с приложением подтверждающих 
документов. При этом должностные лица проверяемой организации при 
подписании акта производят соответствующую запись в акте о наличии 
возражений;

3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездей-
ствие) руководителя (участников) группы проверяющих при проведении 
проверки.

13. Должностные лица проверяемой организации обязаны:
1) создать надлежащие условия для проведения проверки – предоста-

вить должностным лицам Министерства, уполномоченным на проведение 
проверок, помещение для работы, оргтехнику, средства связи;

2) предоставить письменные объяснения от должностных, матери-
ально ответственных и иных лиц проверяемой организации, справки и 
сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки, документы, за-
веренные копии документов, необходимые для проведения контрольных 
действий; 

3) по согласованию с должностными лицами Министерства, уполномо-
ченными на проведение проверок, создать комиссию и провести инвента-
ризацию денежных средств в кассе и имущества, находящегося на балансе 
проверяемой организации;

4) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений 
действующего законодательства.

14. Должностные лица организации, в которой проводится встречная 
проверка, обязаны предоставить заверенные копии документов, записи и 
данные, необходимые для сличения документов, записей и данных про-
веряемой организации.

15. Результатом исполнения государственной функции является:
1) акт по результатам проверки;
2) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного про-

цесса;
3) протокол об административном правонарушении.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения государственной 
функции

16. Информация по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляется заинтересованным лицам:

а) при личном обращении;
б) по письменным обращениям;
в) по телефонам, указанным в пункте 17 настоящего Административного 

регламента;
г) посредством почтовой связи или электронной почты. Письменные 

обращения и обращения в электронной форме рассматриваются Министер-
ством в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления 
обращения в Министерство;

д) на портале государственных услуг (функций) Свердловской об-
ласти.

17. На информационных стендах при входе в вестибюль администра-
тивного здания, в котором расположено Министерство, а также на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет размещается следующая 
информация:

Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства:
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина,  

д. 34.
График работы Министерства: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 

в пятницу – с 9.00 до 16.45, обед с 12.45 до 13.30, суббота и воскресенье 
– выходные дни.

Телефон Министерства для получения справок по входящей корреспон-
денции: (343) 371-09-60.

Телефоны Министерства финансов Свердловской области:
(343) 371-09-60 – приемная министра финансов Колтонюка К.А.;
(343) 371-65-00 – факс;
(343) 371-27-49 – канцелярия;
(343) 359-84-11 – заместитель министра Абсолямов Р.Г.;
(343) 356-18-18 – начальник Управления финансового контроля;
Адрес официального сайта Министерства: minin.midural.ru, адрес 

электронной почты Министерства: depin@mfural.ru, адрес портала го-
сударственных услуг (функций) Свердловской области в сети Интернет: 
http://pgu.midural.ru.

18. Информирование заинтересованных лиц об исполнении государ-
ственной функции осуществляется посредством размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте Министерства.

На официальном сайте Министерства размещается следующая инфор-
мация:

1) местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов для справок, график работы Министерства;

2) нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие 
деятельность по исполнению государственной функции;

3) текст административного регламента с приложениями (полная версия), 
в том числе блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-
хождения административных процедур, порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц в ходе 
исполнения государственной функции.

19. Служебная переписка между структурными подразделениями и 
должностными лицами внутри Министерства осуществляется исключи-
тельно в системе электронного документооборота (далее – СЭД) без 
оформления документов на бумажных носителях.

Исходящие письма Министерства в адрес исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, работающих в полно-
функциональном режиме СЭД и в режиме «одного окна», направляются 
исключительно средствами СЭД без оформления документов на бумажном 
носителе. 

Исходящие письма Министерства в адрес исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, не имеющим доступа в СЭД, 
исходящие письма иным адресатам направляются на бумажном носителе 
(либо иным способом).

20. Срок исполнения государственной функции.
Сроки исполнения государственной функции устанавливается исходя из 

темы проверки, объема предстоящих контрольных действий, особенностей 
финансово-хозяйственной деятельности проверяемой организации и не 
может превышать 45 дней, за исключением случаев продления и приостанов-
ления исполнения государственной функции, предусмотренных пунктами 
22 и 25 настоящего Административного регламента.

21. Проверка может быть завершена раньше срока, установленного в 
приказе на проведение проверки, в случае досрочного достижения цели 
проверки.

22. Основаниями продления исполнения государственной функции 
являются:

1) неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета 
в проверяемой организации;

2) отсутствие у проверяемой организации вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы оправдательных документов, первичных учетных до-
кументов, отчетов на бумажных носителях и (или) в электронном виде;

3) изъятие у проверяемой организации правоохранительными органами 
оправдательных документов, первичных учетных документов, отчетов.

23. Решение о продлении срока проведения проверки оформляется 
приказом Министерства и доводится до сведения проверяемой организации 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о продлении 
проверки.

24. Срок продления проверки не может превышать 30 рабочих дней.
25. Основаниями приостановления исполнения государственной функ-

ции являются:
1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского 

(бюджетного) учета в проверяемой организации;
2) наступление обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 22 

настоящего Административного регламента, если эти обстоятельства про-
должаются более 30 рабочих дней;

3) приостановление деятельности проверяемой организации;
4) невозможность установления местонахождения организации, в ко-

торой проводится встречная проверка;
5) наступление событий и явлений, создающих угрозу жизни и здоровью 

проверяющих (стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, 
забастовки).

26. Решение о приостановлении проверки оформляется приказом Ми-
нистерства о приостановлении проверки.

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о приоста-
новлении проверки Министерство готовит и направляет:

1) письменное извещение руководителю проверяемой организации и 
(или) в ее вышестоящий орган о приостановлении проверки;

2) письменное предписание в проверяемую организацию и (или) в ее 
вышестоящий орган о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета 
или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете, 
либо устранении иных обстоятельств, указанных в пункте 25 настоящего 
Административного регламента, делающих невозможным дальнейшее 
проведение проверки.

27. После устранения причин приостановления проверки или по ис-
течении срока приостановления проверки, установленного пунктом 28 
настоящего Административного регламента, проведение проверки воз-
обновляется на основании приказа Министерства.

28. Срок приостановления проверки не может превышать 3 месяца.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

29. Исполнение государственной функции включает следующие адми-
нистративные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности;
2) назначение проверки (встречной проверки);
3) подготовка программы проверки;
4) проведение проверки;
5) оформление результатов проверки;
6) реализация результатов проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в при-

ложении к настоящему Административному регламенту.

Планирование контрольной деятельности

30. Проверки проводятся Министерством в соответствии с планом 
контрольных мероприятий целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств (далее также – План).

31. План формируется Управлением финансового контроля Мини-
стерства с обязательным для исполнения перечнем проверок с указанием 
наименования проверяемых организаций, сроков проведения проверок и 
отделов контрольно-ревизионной работы, ответственных за проведение 
проверки.

32. Периодичность составления плана годовая.
33. Запрещается проведение повторных проверок за тот же проверяемый 

период по одним и тем же вопросам, за исключением проверок, проводи-
мых на основании поручения Губернатора Свердловской области (лица, 
его замещающего), Председателя Правительства Свердловской области 
(лица, его замещающего).

Результаты повторной проверки могут являться основанием для пере-
смотра либо отмены в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации решений, принятых по результатам предыдущей проверки. 

34. При планировании деятельности Министерства по осуществлению 
последующего финансового контроля учитываются:

1) законность, своевременность и периодичность проведения про-
верок;

2) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, мате-
риальными и финансовыми);

3) реальность сроков проведения проверок;
4) равномерность распределения нагрузки на государственных граж-

данских служащих Министерства;
5) экономическая целесообразность проведения проверок;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
35. Результатом административной процедуры является формирование 

Плана и размещение утвержденного приказом Министерства Плана на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет.

36. Внесение изменений в План осуществляется в порядке, предусмо-
тренном для его формирования и утверждения. 

Назначение проверки (встречной проверки)

37. Основаниями для начала административной процедуры являются:
1) План;
2) обстоятельства, указанные в пунктах 33, 41 и 42 настоящего Адми-

нистративного регламента.
38. Решение о назначении проверки (встречной проверки) оформляется 

приказом Министерства. В приказе о назначении проверки указываются: 
наименование проверяемой организации, проверяемый период, тема про-
верки, основание проведения проверки, персональный состав группы про-
веряющих с указанием руководителя группы, срок проведения проверки.

39. Проверки осуществляются как в плановом, так и во внеплановом по-
рядке. Ответственными исполнителями при проведении проверок являются 
отделы контрольно-ревизионной работы Министерства.

40. Плановая проверка проводится с предварительным письменным 
уведомлением проверяемой организации, в котором содержатся следую-
щие сведения:

1) предмет проверки;
2) цель и основание проведения проверки;
3) дата начала и дата окончания проверки;
4) проверяемый период;
5) состав группы проверяющих с указанием должности, фамилии, имени 

и отчества руководителя и участников группы проверяющих;
6) предварительный перечень документов и сведений, необходимых 

для осуществления проверки, с указанием срока их предоставления про-
веряемой организацией;

7) информация о необходимости обеспечения условий для работы 
группы проверяющих, в том числе предоставления помещения для работы, 
оргтехники, средств связи, и иных необходимых средств и оборудования 
для проведения проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о 
получении, либо посредством факсимильной связи, либо любым иным 
способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до даты проведения проверки. 

41. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в План 
контрольных мероприятий на соответствующий год.

Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
1) поручение Губернатора Свердловской области (лица, его замещаю-

щего), Председателя Правительства Свердловской области (лица, его за-
мещающего); 

2) обращение прокуратуры и иных правоохранительных органов.
42. В ходе проверки в срок, не превышающий срок проведения проверки, 

может проводиться встречная проверка. 
Встречная проверка проводится посредством сличения записей, доку-

ментов и данных, предоставленных по запросу Министерства, в организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей, получивших от проверяемой 
организации денежные средства, материальные ценности и документы, 
с соответствующими записями, документами и данными проверяемой 
организации. Целью встречной проверки является оценка достоверности 
записей, документов и данных, относящихся к деятельности проверяемой 
организации в рамках проводимой проверки.

Встречная проверка назначается по письменному представлению на-
чальника отдела контрольно-ревизионной работы, ответственного за 
проведение проверки.

43. Результатом административной процедуры является издание приказа 
о проведении проверки, и направление уведомления в адрес проверяемой 
организации.

Подготовка программы проверки

44. Основанием для начала административной процедуры является 
поручение начальника отдела, ответственного за проведение проверки, 
специалисту отдела о подготовке программы проверки.

45. Для проведения плановой и внеплановой проверки составляется 
программа проверки.

46. Программа проверки должна содержать:
1) тему проверки;
2) наименование проверяемой организации;
3) перечень вопросов, по которым группа проверяющих проводит в ходе 

проверки контрольные действия.
47. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств прове-

дения проверки в утвержденную программу проверки могут быть внесены 
изменения.

48. Результатом проведения административной процедуры является 
утвержденная министром или заместителем министра, курирующим Управ-
ление финансового контроля Министерства, программа проверки.

Проведение проверки

49. Основанием для начала административной процедуры является из-
дание приказа о назначении проверки.

50. Должностные лица Министерства, уполномоченные на прове-
дение проверки, обязаны вручить должностным лицам проверяемой 
организации копию приказа о назначении проверки, о чем делается 
соответствующая отметка в копии приказа, приобщаемой к материалам 
проверки, ознакомить должностных лиц проверяемой организации с 
программой проверки, решить организационно-технические вопросы 
проведения проверки.

51. При необходимости работы с документами, содержащими сведения, 
составляющими государственную тайну, предъявляются документы, удо-
стоверяющие личность должностных лиц Министерства, уполномоченных 
на проведение проверки, а также справки о допуске.

52. Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение 
проверки, обязаны сообщить министру финансов (лицу, его замещающему) 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов.

53. В ходе проверки проводятся действия по документальному и факти-
ческому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных 
проверяемой организацией в проверяемый период.

Действия по документальному изучению проводятся по финансовым, 
бухгалтерским, отчетным документам проверяемой организации путем 
анализа и оценки полученной из них информации. Действия по фактиче-
скому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, 
пересчета и контрольных замеров.

54. Действия могут проводиться сплошным или выборочным спосо-
бом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия 
в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, 
относящихся к одному вопросу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении действия в отношении 
части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному во-
просу программы проверки. Объем выборки и ее состав определяются 
руководителем группы проверяющих таким образом, чтобы обеспечить 
возможность оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных 
операций по изучаемому вопросу.

55. Решение об использовании сплошного или выборочного способа 
проведения действий принимается исходя из темы проверки, объема 
финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, 
состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой организации, 
срока проверки.

56. В ходе проверки могут проводиться действия по изучению:
1) учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских 

и других документов (по форме и содержанию) в целях установления право-
мерности и правильности произведенных операций;

2) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных 
финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете 
и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления 
записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показа-
телей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического 
учета;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использования ма-
териальных ценностей, находящихся в областной собственности, денежных 
средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных 
товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по формирова-
нию затрат и финансовых результатов;

4) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгал-
терской (бюджетной) отчетности в проверяемой организации;

5) состояния системы внутреннего финансового контроля в проверяе-
мой организации, в том числе наличия и состояния текущего контроля за 
движением материальных ценностей и денежных средств, правильностью 
формирования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактиче-
ским наличием продукции, денежных средств и материальных ценностей, 
достоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг;

6) принятых проверяемой организацией мер по устранению нарушений, 
возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности вино-
вных лиц по результатам предыдущей проверки;

7) иных вопросов программы проверки.
57. В случае необходимости получения профессиональных знаний для 

проведения проверки могут привлекаться специалисты по соответствующей 
отрасли знаний в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

58. Результатом административной процедуры является выявление 
фактов нарушений законодательства Российской Федерации и Сверд-
ловской области при исполнении областного бюджета либо установление 
отсутствия таких фактов.

Оформление результатов проверки

59. Основанием для начала административной процедуры является 
результат административной процедуры согласно пункту 53 настоящего 
Административного регламента.

60. Результаты проверки оформляются актом проверки.
61. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной 

проверки. Акт встречной проверки прилагается к акту проверки, в рамках 
которой проведена встречная проверка.

62. Акт проверки, акт встречной проверки составляются на русском 
языке, имеют сквозную нумерацию страниц. В акте проверки, акте встреч-
ной проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные 
исправления.

63. Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте 
проверки, акте встречной в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, 
определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату со-
вершения соответствующих операций.

64. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной 
частей.

65. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие све-
дения:

тема проверки;
дата и место составления акта проверки;
основание назначения проверки, в том числе указание на плановый 

характер либо проведение по обращению соответствующего органа;
фамилии, инициалы и должности руководителя и других участников 

группы проверяющих;
проверяемый период;
срок проведения проверки;
сведения о проверяемой организации:
полное и краткое наименование проверяемой организации, идентифи-

кационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН);

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа 
с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов дея-

тельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая 

депозитные, а также лицевых счетов (включая закрытые на момент проверки 
счета, но действовавшие в проверяемом периоде) в Министерстве, а также 
в органах Федерального казначейства;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных 
и расчетных документов в проверяемый период;

кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения о 
нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и имеющих место на 
момент проверки.

66. Описательная часть акта проверки должна содержать описание 
выявленных нарушений.

67. Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщенную 
информацию о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-
ниях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду нарушений 
общей суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого 
использования бюджетных средств указываются в разрезе кодов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации.

68. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной ча-
стей.

69. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следую-
щие сведения:

тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка;
вопрос (вопросы), по которому (которым) проводилась встречная про-

верка;
дата и место составления акта встречной проверки;
фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встречную 

проверку;
проверяемый период;
срок проведения встречной проверки;
сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налого-

плательщика (ИНН);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов дея-

тельности;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных 

и расчетных документов в проверяемый период.
70. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать 

описание выявленных нарушений.
(Окончание на 14-й стр.).


