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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об yTBep;MeHrrrI Поряд ка oc)I шес-гв.пеtr lIя рев llз rIoH lt ы Dt отде.к}пr
ад l lrнllстрацIlII мунItципал ьllого обр:rзова п rlя горол Арйавltр

полно rочIII-I по B'yTpetrrre'y llty н и цIr]Iал btlo]Y)/ qlинаIrсовоф *onrlrorr,o
в сфере бrоджетllых пра воотношснlrri

В соответствии с пункто]\,l 3 статьи 269.2 Бюджет}lого кодекса Российской
Федерации, Полояtением о ревизиоl]I{оN,t отделе администрации
муниципаJIьногО QбразованиЯ гороД Армавир, утверждённым решеЕиемАрмавирской городской Дмы от 25 декабря 20lЪ года й +ов noo yrp.n o"nr"
ревизионного отдела администрации I\.Iуницип€rльного образования городАрмавир в качестве Iоридического лица и утверждении Положения о
ревизионноМ отделе адNrинисlрациИ муl{иципальногО образования городАрмавир> постановляю:

l. Утвердить Порядок осуществления ревизионным отделом
администраЦии муниципальногО образованиЯ город Армавир полномо.iий по
внутреннемУ муниципальНому финансОвоI\lу контролю в сфере бюджетных
правоотношений (прилагается).

2.Признать }тратившими силу :

-постанов_цеIIие администрации муницилального образования город
АрмавиР отЗ1 маЯ 2016 года ]ф lэ44 <Об утверждении Порядка осуществления
финансорыМ уцравлением администрации I,tуниципального образовация городАрмавир полномочий по 

"rrутрЪнп.*1, 

- 
nlyn"u"n-o"o"y 6"nun.ouoryконтролЮ в сфере бюджетныХ правоотношений и KoHTpon. Ъ .ф"р. закупок

товаров, работ, услуг Для муниципальных нужд);
-постановление администрациИ N.IуницlrпальНого образования город

Армавир от l5 апреля 20lб года Л! 85з (Ьб утверждении административного
реглаN{ента исполЕения финансовым управлениеп{ администрации
N,tуниципрального образованt-rя гороД Дрrrавир муниципмьной фУп*чr"<Осуществление внутрснНего муtIиI{иПrUlыIогО контроля в сфере бюдл<етных
правоотношений и контРоля в сфере зак),пок товаров, работ, ус.llуг лля
i\l)/H ицI-IпаJI ьных нухiд).

З, Настояutее постановлен!Iе под-пежLlт офиrlлrальношrу опубликоваttи ю.
4, ОтделУ по связяМ со средстваNrи плассовой инфор,rпаций адN{инистрации

ТипФраФш {ООО СБЦ,
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1ii?I1ицjirl:t;;b}io0,() образовzLяtlя ft)i:l ,,It AplTaBrTn (Ефанов) обL,с{IJчI! гL

]i{)e L)li]ljo-(t!iil-,e;illi]a I]:,_ljl,trr:tLIeг(} lli,1]]1,aticт.r_пeHItя в газете (Армавирски}'t
t

_,<. Сектору itяфо]эl".l:i lllotli] i,I): TexjiО.{ОГИ!t аДМrtЕИСТРаl I.ИI? iчl!Н}Il]I1ПаЛЬТ]ОГО

обр€вО.l]..l:.j;i гOрiJ,{ -{p1{l]]]1li; (L'TeiloBtll:i) разптесттlr,ь llастоящее oc,гaнoв.;letitle
lIa офriл[lацыlt-}L.1 caiiTe aд]l,lltiirlcTpaпit и п.I},ilлlципа jlыtoгo образOвдi]Iiя город
Ар;чав:т1l r] сс,I:II rIHTel] нeт tи.,\\,*,.аr пlnЕLl.l,i.ij.

5. Контlэоль за Bbl o.rlнcr] liet{ нас-гоriltiего постановj-]еЕия воз_цожить на
заI\.rест.i{l,еля I Jl;ll]I}I п,{Yнiltlиllrulыlого образоваtlilя город Ap}{aBlIp, ттr}чальЕiIка

финансозого ):ltpaBj]cя]Tri ir4.А.Liiувзе;э_l..
7. llастояiцее постаilов"пэнtiе Ес-f_yIIает t] cllj:\j со лня его офицLlаль}rого

о убп]iкOвания.
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пр}1ложЕниЕ

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

муницип€rльного образован ия
город Армавир

/уоТ .' }9

порядок
осуществления ревизионным отделом администрации

муниципального образования город Дрмавир полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контроJrю в сфере

бюджетных правоотношений

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок рtшработан в соответствии с частьюз

с,га,гьи 269.2 БюджетногО кодекса Российской Федерации и регуJlирует
осуществление ревизионным отделом администрации муниципального
образования город Армавир, являющимся органом внутреннего
муниципального финансового контроля администрации муниципiшьного
образования город Армавир (далее - Орган контроля), полномочий по
внутреннемУ муниципальНому финансОвому контролю в сфере бюджетных
правоотношений (дмее - деятельность по контролю).

1.2. [еятельность по контролю основывается на принципах
законности, объективности, эффективности, независимости,
профессиональной компетентности, достовернос,l и рез),льl,атов и гласности.

l.З. !еятельность по контролю подразделяется на п..rановую L,|

внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и
внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные
мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а
также встречные провеРки, проводИмые В рамках выездных и (или)
камерЕrльных проверок.

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в
соответствии с планом контрольных мероприятий Органа контроля на
соответствующий год, который подписывается руководителем Органа
контроля и утверждается курирующим работу Органа контроля заместителем
главы муниципмьного образования город Армавир.

1,5. ВнепланОвые контрольные меропр иятия в сфере бюджетных
правоотношений осуществляются на основании решения руководителя
Органа контроля, принятого:

а) в случае поступления поручений главы муниципаJIьного
образования город Дрмавир, курирующего работу Органа контроля
заместителя главы муницип€Lпьного образования горол Армавир;

б) в случае получения должностным лицом органа контроля в ходе
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исполнения должностных обязанностей информачии о нарушениях
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Органа контроля, по согласованию с
заместителем главь] муницип€rльного образования город Армавир,
курир}.ющим рабоry Органа контроля;

в) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания
(прелставления);

г) в слr{ае, предусмотренном подпунктом (( г)) пункта 3.1 1.2
настоящего Порялка.

1,6, Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия
принимается в случае, если проведение такого контрольного мероприятия
относится к полномочиям Органа контроля.

1.7. Орган контроля в ходе деятельности по контролю осуществляет:
а) контроль за соблюдением бюджетного законодательства

Российской Федерачии и иных нормативных правовых актов, регулируюших
бюджетные правоотношения;

б) контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реа,lизации
муниципмьных программ муниципа-пьного образования город Армавир, в
том числе об исполнении муниципальных заданий;

в)анализ осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита;

г) информационный обмен данными о лицах, привлеченных к
административной ответственности, с Контрольно-счётной лалатой
муниципального образования город Армавир в порядке, установленном
соглашением о сотудничестве.

1.8. Объектами финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений (далее - Объект контроля) являются:

а)главные распорядители (распорялители, получатели) средств
бюджета муниципЕrльного образования город Армавир (дацее - местный
бюджет), главные администраторы (администраторы) доходов местного
бюджета, главные администраторы (алминистраторы) источников
финансирования дефицита местного бюджета;

б) муничипальные унитарные предприятия муниципмьного
образования город Армавир;

в) хозяйственные товарищества и общества с участиеN,t
муниципального образования город Армавир в их уставных (складочных)
капитaLпztх;

г) юридические лица и индивиду€Lпьные предприниматели,
являющиеся получателями субсилий из средств местного бюджета, и Jlица,
являющиеся поставщиками (полрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашенияМ) о предостаВлении субсидий из средств местного бюлжета (за
исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных
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товариществ и обществ с r{астием публично-правовых образованиЙ в их
уставных (складочных) капитаJIах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) в части проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий;

л) бюлжетные, казённые и автономные муниципaLльные учреждения
муниципЕцьного образования город Армавир.

1,9.{олжностными лицами Органа контроля, осуществляющими
финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений (далее -
должностные лица Органа контроля), являются:

а) руковолитель Органа контроля;
б) работники Органа контроля, уполномоченные на участие в

проведении контольных мероприятий в соответствии с распорядительным
документом руководителя Органа контроля, включаемые в состав
проверочной (ревизионной) группы.

1.10. {олжностные лица Органа контроля имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в

письменноЙ форме информацию, документы и материмы, объяснения в
письменной, электронной и устной формах, необходимые для проведения
контрольных мероприятий;

б) при осуществлении выездных контрольных мероприятий
беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии
распорядительного документа руководителя Органа контроля о проведении
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые
занимают лица, в отношении которых осуществляется контрольное
мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг;

в) инициировать проведение экспертиз, необходимых при проВедении
контрольных мероприятий;

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодател ьством Российской
Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер
принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерачии;

е) в прелелах своей компетенции осуществлять производство по
делам об административных правонарушениях ts порядке, установленном
законодательством Российской Федераuиlt об административных
правонарушениях;

ж) в случае неисполнения предписаний о возмещении причинённого
местному бюлжету ущерба,, иЕициировать обращение в суд с исковыми
заявлениями о возмещении такого ущерба.

1.1I. !олжностные лица органа контроля обязаны:
а) своевременно и В полной мере исполнять предоставленные в
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соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере бюджетных
правоотношений;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в финансово-
бюджетной сфере;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с
распорядительным документом на проведение контрольного мероприятия;

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо
объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией
распорядительного документа на проведение контрольного мероприятия, на
приостановление, возобновление и продление срока его проведения, об
изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с
результатами контрольных мероприятий (актами и заключен иями).

1,12. Щолжностные лица Органа контроля, уполномоченные на
проведение контрольных мероприятий, несут ответственность в
соответствиИ с законодательством Российской Фелерачии.

1.1З. Руководители (прелставители) об.ьектов контроля, ук.ванных в
пункте 1.8 настоящего Порядка, обязаны:

а) выполнять законные требования должностных лиц Органа
контроля;

б) представлять своевременно и в полном объёме должностным лицам
органа контроля по их запросам информацию, документы и материаqы,
необходимые для проведения контрольных мероприяr ий;

в) предоставлять должностным лицам Органа контроля,
принимающим участие в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в
помещения и на территории, которые занимают объекты контроля;

г) обеспечивать должностных лиц Органа контроля, принимающих
участие в проведении контрольных мероприятий, поi\lешениями и
организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных
мероприятий.

| . 14. Руковолители (представители) объектов контроля имеют право:
а) присутствовать при проведении контрольных действий,

проводимых в рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам,
относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе
проведения контрольного мероприятия;

б) обжмовать решения и действия (безлействие) должностных jIиц
органа контроля в порядке, установленном нор|\rати вt.lыми правовыми
актами Российской Федерации;

в) прелставлять в Орган контроля возражения в письменной форме на
акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия, в соответствии
с процедурой, установленной настоящим Порядком.

1.15, Запросы о lrредставлении информачии, документов и
материЕчlов, предусмотренные настояЩим Порядком, акты и заключения по
итогам контрольных мероприятий, представления и предписания вручаются
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представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом,
свидетельствующим о дате его полr{ения адресатом, в том числе с
применением автоматизированных информационных систем.

1.16. Срок представления информачии, документов и материалов
устанавливается Органом контролlI в запросе и исчисляется с даты его
получения объектом контроля, и составляет не менее З рабочих дней.

I.17.!окументы, материЕrлы и информация, необходимые для
проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и (или)
копиях, заверенных объектами контроля в установленном законом порядке.

1.18. Непрелставление, либо прелоставJIение с нарушение}r срока,
РаВНО как и предоставление в неполном объёrtе. и.,tлt недостоверных
информачии, документов и материалов, а .I,акже воспрепятствование
законной деятельности должностных Лиц органа контроля, влечёт за собой
ответственнОсть, установленную законодательством Российской Федерачии.

1.19. Все документы, составляемые должностными лицами органа
контроля в рамках контрольного мероприятия, приобшаются к материмам
контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном
порядке.

1,20. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных
с деятельностью объекта контроля, а так же анализа и оценки состояния
сферы деятельности объекта контроля, в рамках ревизий, выездных или
камеральных проверок могут проводиться встречные проверки и (или)
обследования.

1.2l. Встречные проверки и обследования, проводимые в paN{Kax
контрольных мероприятий, назначаются и проводятся в порядке,
установленном для выездных или камерzrльных проверок в соответствии с
настоящим Порялком. Результаты встречной проверки и (или) обследования
оформляются актом или заключением соответственно, которые прилагаются
к материмам выездной или камеральной проверки. По резу.l bтaтai\l
встречной проверки представления и предлисания объекту встречной
проверки не направляются.

2. Требования к планировавию деятельности по контролю
2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется пl,тём

составления и утверждения плана контро-пьных мероприятий Органа
контроля на следуюший календарный год (,цалее - план контро,пьноЙ
деятельности), который Ilредставляет собой леречень контроJlьных
мероприятий, планируемых к проведению.

ГIлан контрольных мероприятий должен быть утверя<дён до начrLпа
года, в котором планируется проведение мероприятий.

2,2. Периоличность проведения плановых контрольных мероприятий -
не чаще l (одного) раза в год в отношении одной темы контрольного
мероприятия у одного объекта контроля.
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контрольному
дата (месяц)

2.4. Составление плана контрольных мероприятий Органа контроля
осуществляется с соблюдением следующих условий:

а) обеспечение равномерности нагрузки на специ€uIистов Органа
контроля, принимающих участие в контрольных мероприятиях;

б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых
контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о
внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предылущие
годы.

2.5. ПрИ подготовке плана контрольной деятельности Opr.aHoM
контроля применяется риск-ориентированный подход.

2.6. Отбор конlрольных мероприятий при формировании плана
контрольной деятельности осуществляется исходя из следующих критериев:

а)существенностЬ и значимостЬ мероприятий, оaущеЪrur"arur*
объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение
финансового контроля;

б) оченка объёма доведённыХ лимитов бюджетных обязательств,
объема пору{енного финансового обеспечения для выпоJlнения
муницип€}льного задания;

в) длительность периода' прошедшеt,о с момента проведения
ан€шогичногО контрольногО мероприятия Органопл контроля (в слу.tае, если
указанный период превышает З года, данный критериli имеет наивысший
приоритет);

г) информачия о н€шичии признаков нарушений, поступившая от
правоохранительных и иных государственных органов, органов местного
самоуправления (главных администраторов средств местного бюджета).

^ 2,7. ГLлан контрольной деятельности подписывается руководителеморгана контроля и утверждается курирующим заместителем главы
муниципального образования город Армавир.

2.8. ПрИ формированИи плана контрольноЙ деятельности Орган
контроля, в целях исключения дублирования деятельности по конlрOJlю.,
учитывает поступившую от других контрольных органов муниципaL],Iьного
образованиЯ горол Армавир информацию о IIланируемых идентичных
контрольных меролриllтиях.

2.9. В целях настоящего Порядка пол идентичным контрольным
мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого
инымИ контрольныМи органамИ муниципальНого образоваНия город Армавир
проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении
деятельностИ объекта контроля, которые могут быть проведены Органом
контроля.

2.10. Требования к порядКу составления плана ан;шиза осуществления
главнымИ администраторами бюджетных средств внутреннего финансового

2.З. В плане контрольной деятельности
мероприrIтию устанавливается тема., объект
проведения контрольного мероприятия.

по каждому
контроля и
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контроля и внутреннего финансового аудита устанавливаются правовым
актом Органа контроля.

Планирование анЕциза осуществлениJI главными администраторами
бюджетных средств муниципirльного образования город Армавир
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
осуществляется в соответствии с Порядком.

_3. Требования к проведеllIlю контро.rьныr rtepoll рlrя-r.и й

3.1.K процедурам осуществления контрольного мероприятия
относятся принятие решения о проведении контрольного мероприятия,
проведение контрольного мероприятия и реапизация результатов проведения
контрольного мероприятия.

З.1.1. Требования к порядку проведения ан€шиза осуществления
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита устанав.ливаются правовым
актом Органа контроля.

3.2. Принятие решения о проведении контрольного мероприятия
включает в себя следующие этапы:

а) назначение контрольного мероприятия;
б) приостановление проведения контрольного мероприятия;
в) возобновление проведения контрольного мероприятия;
г) продление срока проведения конlрольного мероприятия;
д) изменение состава должностных лиц, уполномоченных на

проведение контрольного мероприятия.
3.3. Основанием для назначения контрольного мероприятия является

распорядительный документ руководителя Органа контроля, содержащий
следующие реквизиты:

а) наименование объекта контроля;
б) тема контрольного мероприятия;
в) проверяемый период;
г) основание проведения контрольflого мероприятия;
Д) СРОК ПровеДения контрольного мероприятия;
е) состав должностных лиц, чпол}iомоченных на проведение

контрольного мероприятия (состав проверочной (ревизионноli ) грl,пп ы);
ж) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе

проведения контрольного мероприятия.
3.4. Решение о приостановлении, возобновлении, продлении срока

проведения контрольного мероприятия, а также об изменении состава
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного
мероприятия, оформляется распорядительным документом руководителя
Органа контроля.

3.5. На время приостановления проведения контрольного
мероприятия течение его срока прерывается,

3.6. Проведение контрольного мероприятия может быть
приостановлено:
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а) на период проведениlI встречной проверки и (или) обследования;
_ б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии
бухга.,,rтерского (бюджетного) учёта у объекта контроля - на период
восстановлениrt объектом контроля документов, необходимых для
проведения выездной проверки (ревизии), а также приведением объектом
контроля в надлежащее состояние документов учёта и отчётности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные

государственные (муниципа_пьные) органы;
д) в случае непредставлениJl объектом контроля информаuии,

документов' и материаJIов, и (или) воспрепятствования проведению
контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного
мероприJIтия;

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

ж) при нмичии обстоятельств, делающих невозможным да,льнейшее
проведение контрольного мероприятия, включая наступление обстоятельств
непреодолимой силы;

з) в случае обращения органа (должностного "rrица), по обращению
(поручению) которого проводится внеплановое контро,lьное мероприятие, с
обоснованием необходимости приостановления контрольного мероприятия.

3.7. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия
принимается в течение не более чем 3 рабочих дней со дня устранения
причин приостановления контрольного мероприятия.

з.8. Проведение контрольного мероприятия может быть отменено
руководителем Органа контроля в случаrlх:

а) обращения органа (должностного лица) по обращению (поручению)
которого планируется (осуществляется) проведение внепланового
контрольного мероприятия, с обоснованием необходимости оlмены
контрольного мероприятия;

б) ликвидации объекта контроля.
З.9. КопиЯ решениЯ об отмене, приостановлении, возобновJlении,

продлении срока проведения контрольного мероприятия, а также об
изменении состава должностных лиц, уполномоченных на проведение
контрольного мероприятия, либо отмены проведения контро-цьного
меролриятия, направляется в адрес объекта контроля.

3. l 0. Провеление контрольного мероприятия.
З.l0, l. Проведение обследования,
При проведении обследОвания осуществляются анаJIиз и оценка

состояниJ{ сферЫ деятельностИ объекта контроля, определенной
распорядительным документом руководителя Органа контроля,

обследование (за исключением обследования., проводимого в рамках
камеральных и выездных проверок (ревизий)) проводится в порядке и в
сроки, устанОвленные для выездных проверок (ревизий).
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При проведении обследования моryт проводиться исследования и
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных
видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

По результатам проведения обследования оформляется заключение,
которое подписывается должностным лицом органа контроля не позднее
последнего дня срока проведения обследования.

заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания
вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с
настоящим Порялком.

Объект контроля вправе представить в Орган контроля возражения в
письменной форме на заключение в течение 5 рабочих дней со дня
получения заключения, которые приобщаются к материаIlаN,r обс.ltедования.
Возражения направляются нарочным либо заказным почтовыv отправлением
с уведомлением о вручении.

3.10.2. Проведение камеральной проверки.
Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа

контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчётности
и иных документов, представленных по запросам органа контроля, а Taк)i(e
информачии, документов и материалов, полученных в ходе встречных
проверок.

Камеральная проверка проводится должностныNl .лицоNr Органа
контроля, уполномоченным на её прове.ление, в течение не более 30 рабочих
днеЙ со дня, следующего за днём по.lучения от объекта контроля
информачии, документов и матери€uIов, представленных по запросу Органа
контроля.

При проведении камеральной лроверки в срок её проведения не
засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Органом контроля
до даты представления информачии, документов и матери€i.лов объектом
проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная
проверка и (или) обследование.

Руководитель Органа контроля может продлить срок проведения
камеральной проверки не более чем на 20 рабочих дней на основании
мотивированного обращения должностного лица Органа контроля
(руководителя проверочной (ревизионной) группы), уполномоченного на
проведение контрольного мероприятия.

По результатаN, камеральной проверки офорrrtляется акт. который
подписывается должностным лицом, уполномоченны!'t на проведенLlе
контрольного мероприятия, не позднее последнего дня срока проведенllя
камеральной проверки и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания
вручается (направляется) представителю объекта контроля.

Объект контроля вправе представить в Орган контроля возражения в
письменной форме на акт кulмер€lльной проверки в течение 5 рабочих дней со
дня получения акта! которые приобцаются к материалам проверки.

Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением



с уведомлением о вручении.
3. I 0.3. Проведение выездной проверки (ревизии).

_ Выезднаri проверка (ревизия) проводится по месту нахождения
объекта контроля.

срок проведения контрольных действий ло месту нахождения
объекга контроля должностными лицами Органа контроля - не более 40
рабочих лней.

руководитель Органа контроля может продлить срок проведения
контрольных действий по месту нахождения объекта контроля не более чем
на l0 рабочих дней на основании мотивированного обращения должностного
лица Органа контроля (руководителя проверочной (ревизионной) группы),
уполномоченного на лроведение контрольного мероприятия.

В ходе выездноЙ проверки (ревизии)' проводятся контрольные
действия по документi}льному и фактическому изучению деятельности
объекта контроля.

контрольные действия по документмьному изучению проводятся вотношении финансовых, бухгалтерских, отчётных лопу"aпrо", иных
документов объекта контроля, пояснений (устных и письменных;
должностных и материа.J,Iьно ответственных лиц объекта контроля, анализ иоценка полученной информаuии, осуществление Других действий по
контролю.

контрольные действия по фактическсlму изучению проводятся
методами осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчёта, контрольных
замеров и осуществления других действий по контролю.

После оконЧания контрОльных действий по документагIьному и
фактическому изучению деятельности объекта контроля, и иных
мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии),
руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о
завершении контрольных действий и вручает её представителю объекта
контроля не позднее последнего дня срока проведения контрольных
действий по месту нахождения объекта *onrpon".

По результатам выездной проверки
который подписывается течение l5 рабочих
следующего за днём подписания справки
действий.

I0

К актУ выездноЙ проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки
и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования)
прилагаютсЯ лредметы и документы, результаты экспертиз (исслелований),
фото-, Видео- и аудиоматериЕrлы, полученные в ходе проведения
контрольных мероприятий.

Акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля.

объект конlроля вправе представить письменные возражения на акт
выездной проверки в течение 5 рабочих дней со дня его получения.

(ревизии) оформляется акт,
дней, l.tсчисляемых со дня.
о завершении контрольных
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Возражения направляются нарочным либо заказным ttочтовым отправлением
с уведомлением о вручении и приобшаются к материirлам лроверки.

З, 1 1 . Ремизация результатов проведения контрольных мероприятий.

З.l1.1. Акты (заключения), составленные по результатам проведения
контрольных мероприятий, подлежат рассмотрению руководителем Органа
контроля в течение 30 рабочих дней со дня их подписания.

3.11.2.По результатам рассмотрения акта (заключения) и иных
материаJIов контрольного мероприятия руководитель Органа контроля
принимает решение:

а) о направлении предписания и (или) представления объекту
контроля;

б) о направлении (при н€u]ичии оснований) в финансовое управление
администрации муниципаJlьного образования город Армавир уведомления о
применении бюджетных мер принуждения в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Фелерации. Уведомление о применении бюджетноt"л
меры принуждения направляется не позднее 60'каленларных дней, начиная
со дня, следующего за днём окончания контрольного мероприятия, в
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;

в) об отсутствии оснований для направления предписания,
представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

г) о назначении внепланового контрольного мероприятия, в том чисJ-Iе
при предоставлении объектом контроля письменных возра;кений, а Taк)tie
при предоставлении объектом контроля дополнительных информачии,
документов и материaUIов, относящихся к проверяеNtоNrу периоду, влияющих
на выводы, сделанные по результатам контрольного мероприятия,

3.11.3. Под представлением в целях настояшего Порядка понимается
документ Органа контроля, содержащий информачию о выявленных
нарушениях бюджетного законодательства Российской Фе.лераuии и иных
нормативных правовых актов, реryлирующих бюджетные правоотношения,
нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
местного бюджета, целей, порядка и условий лредоставления кредитов и
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями муниципaшьного
образования город Армавир, целей, порядка и условий размещения средств
местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о
принятии мер по устранению причин и условий таких нарчшений или
требования о возврате лредоставленных средств местного бкlджета.

3.11.4. Под предписанием в целях настояlliего Поря.lка понимается
документ Органа контроля, содержащий обязательные для исполнения в

указанный в предписании срок требования об устранении нарушений
бюджетного законодательства Российской Фелерачии и иных нормативных
правовых актов., реryлирующих бюджетные правоотношения, нарушений
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного
бюджета, муниципaльных контрактов (договоров, соглашений),
заключённых в целях исполнения указанных договоров (соглашений), а
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также муниципаJlьных контрактов, целей, порядка и условий предоставления
кредитов и займов, обеспеченных муницил€ulьными гарантиями
муницип.rльного образования город Армавир, целей, порядка и условий
размещения средств местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля и
(или) требования о возмещении ущерба, причиненного муниципzl_r.lьному
образованию город Армавир.

3.1 1.5. Направленные представления и предписания являются
обязательными для рассмотрения объектом контроля в установленные в

указанном документе сроки либо в течение З0 каленларных дней со дня его
получения.

З.l1.6. Отмена представлений и предписанилi Органа кон l,рOJtя
осуществляется в судебном порядке, а также руководителеrчr Органа контроля
rrо результатам обжа-,чования решений, действий (бездействия) должностных
лиц Органа контроля по результатам рассмотрения возражений.

З.l 1.7. !олжностные лиша Органа контроля' принимающие участие в
контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением
объектами контроля представлений и предписаний. В сл),чае rIеисполнения
представлени я и (или) предписания долlrtностные ,1ица Органа контроля
применяют к лицу, не исполнившему такое представление и (или)
предписание, меры ответственности в соответствии с законодательствоN,I
Российской Федерации.

3.11.8.В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба,
причиненного муницип.rльному образованию город Армавир нарушением
бюджетного законодательства Российской Фелераuии и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Орган
контроля формирует и лередаёт в правовое управление администрации
муниципального образования город Армавир пакет документов и материмов
для направления в суд искового заявления о возмещении ущерба.

3.1 1.9. При выяв.тIении в ходе проведения и по результатам
проведения контрольных мероприятий сведений, чказывающих на н€Lпичие
административного правонарушения, должностные лица Органа контроля
возбуждают дела об административных правонарушениях в порялке,
установленном законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.

З.I1.10. В случае выявления обстоятельств и фактов,
свидетельствующих о признаках нарушений, не относящихся к ко]чIпетенции
Органа контроля, материаJrы такого контрольного мероприятия
направляются в соответствующий уполномоченный орган для рассмотрения
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.11.1l. При выявлении по результатам проведения контрольного
мероприятия факта совершения действия (безлействия), содержащего
признаки состава преступления, Орган контроля направляет в
правоохранительные органы информацию о таком факте и (илlл) локументы и
иные материмы, подтверждающие такой факт.
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4. Требования к составлению и представjIенllttl о,гчётности о

результатах проведен Ilя кон,гроJI ьн ы х мероп рияти li

4. l. По результатам проведения контрольных мероприятий Орган
контроля подготавливает ежеквартальную и годовую отчётность.

4.2. Годовая отчётность Органа контроля о результатах контрольной
деятельности в отчётном году составляется в целях определения полноты и
своевременности выполнения плана контрольной деятельности за
ка,чендарный год и эффективности деятельности Органа контроля.

4.з. В отчётах отражаются данные о результатах проведения
контрольных мероприятий, объём проверенных средств местного бюджета,
сумма установленных нарушений, количество материалов, направленных в
правоохранительные органы, количество контольных мероприятий,
проведённых по обращению правоохранительных органов (совместно с
ними), сведения об устранении нарушений, иная информация о резу.lьтатах
проведения контрольных мероприятий.

4.4. Отчёт Органа контроля подписывается руководитеjlем Органа
контроля и утверждается курирующим заместителем г.lавы ]\lу}Iиципa}л ьного
образования горол Армавир,

4.5. Отчёт о результатах проведения конто.гIьных мероприятий
рЕ}змещается на официмьном сайте администрации муниципального
образования город Армавир (rчrчт,.агmац,iг. гu) в информаuионно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

Нача_льник ревизионного отдела

город Армавич (f/7ciaaf,a- О.Н.Гуськова


