
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.02.2019 № 24-п



     Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области









     В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 
     1. Утвердить прилагаемые Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
               2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



Глава  муниципального образования                                                 М.А. Митин                          




Разослано:  прокуратуре  района, бухгалтерии администрации Чернореченского сельсовета, в дело.









            



Приложение 
к постановлению главы
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 01.02.2019 № 24-п


Стандарты 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

     1.Основные положения
     Настоящие Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Стандарты) разработаны во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
     Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляется комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля).
     Стандарты определяют основные принципы и единые требования к осуществлению органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочий по:
     контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
      за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
     внутреннему финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
     Целью Стандартов является определение основных унифицированных требований к правилам и процедурам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (далее - контроля), согласно которым оценивается качество, эффективность и результативность контроля, а также обеспечение целостности, взаимосвязи, последовательности и объективности контроля, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с его полномочиями. 

     2. Общие Стандарты
     Стандарт № 1. Законность деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля
     Законность деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля означает, что должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля при осуществлении контроля обязаны осуществлять свои должностные обязанности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соблюдение объектами контроля законодательства Российской Федерации, применяемого ими в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
     Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет постоянный мониторинг соблюдения должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля законодательства Российской Федерации при осуществлении контрольной деятельности.
     Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля проявляют объективность, принципиальность и требовательность при осуществлении контрольной деятельности.
     При проведении контрольного мероприятия должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля дают	оценку соответствия деятельности объекта контроля бюджетному законодательству.

     Стандарт № 2. Независимость органа внутреннего муниципального финансового контроля
     Независимость органа внутреннего муниципального финансового контроля означает, что орган внутреннего муниципального финансового контроля независим в части осуществления контрольной деятельности, и предполагает недопущение вмешательства	в деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля.
     Орган внутреннего муниципального финансового контроля имеет установленный муниципальным правовым актом правовой статус, обеспечивающий ему полный и свободный доступ в помещения и к документам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, а также гарантированное право на получение необходимой информации от объекта контроля и других организаций, обладающих информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля.
     Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля сохраняют финансовую, личную и функциональную независимость от объектов контроля для свободного и объективного выполнения своих обязанностей.
     Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля соблюдают нормы этического поведения муниципальных служащих, не допускают взаимоотношений, которые могут повлиять на их независимость и объективность по политическим, психологическим, идеологическим причинам или на основе финансового и имущественного интереса.
     Не допускается участие в контрольном мероприятии должностных лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля, работавших на объектах контроля в течение периода, подвергаемого контролю.
     При возникновении потребности в специальных знаниях и навыках в определенной сфере, органом внутреннего муниципального финансового контроля допускается привлечение специалистов иных организаций, органов государственной власти, обладающих такими знаниями и навыками (специалистов), а также экспертов.

     Стандарт № 3. Компетентность должностных лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля
     Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля обладают профессиональными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления контрольной деятельности.
     Контроль осуществляется должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля, имеющими определенный уровень профессионального образования, необходимую теоретическую и практическую профессиональную подготовку, достаточный уровень знаний, умений и навыков по всем вопросам осуществляемой контрольной деятельности.
     Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля имеют право на профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

     Стандарт № 4. Конфиденциальность деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля
     Информация, получаемая органом внутреннего муниципального финансового контроля при осуществлении контрольной деятельности, используется органом внутреннего муниципального финансового контроля только для выполнения возложенных на него полномочий.
     Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля не вправе получать прямую или косвенную выгоду от информации, полученной при осуществлении контроля.
     Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля обязаны воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности объектов контроля, их руководителей и иных должностных лиц, если это не входит в их должностные обязанности.

     Стандарт № 5. Гласность деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля
     Основной формой обеспечения гласности деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля является предоставление информации о результатах проведенного контроля путем ее размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     Гласность деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля реализуется при соблюдении принципов законности и объективности.

     3. Рабочие Стандарты
     Стандарт № 6. Планирование контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля
     Планирование контрольной деятельности осуществляется в соответствии с планами контрольных мероприятий.
     План контрольных мероприятий на следующий год формируется органом внутреннего муниципального финансового контроля, подписывается руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля и утверждается главой муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
     План контрольных мероприятий размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.
     Внесение изменений в план осуществляется по следующим основаниям:
     исключение объектов контроля в связи с поступившими обращениями о проведении внеплановых контрольных мероприятий (при необходимости);
     изменение наименования и организационной формы объекта контроля;
     изменение проверяемого периода;
     изменение срока проведения контрольного мероприятия.
     Включение (исключение) объекта контроля в план осуществляется не менее чем за 10 дней до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
     Подготовка предложений по внесению изменений в план осуществляется председателем комиссии по внутреннему муниципальному финансовому контролю.


     Стандарт № 7. Проведение контрольного мероприятия
     Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения главы муниципального образования о его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
     В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.
     По результатам контрольного мероприятия составляется в двух экземплярах акт, который подписывается должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие. Один экземпляр акта контрольного мероприятия вручается (направляется) представителю объекта контроля. Второй экземпляр акта проверки остается на хранении в органе внутреннего муниципального финансового контроля.
     Орган внутреннего муниципального финансового контроля обязан принять (при их наличии) письменные возражения объекта контроля на акт контрольного мероприятия, рассмотреть их обоснованность и дать по ним письменный ответ объекту контроля.
     Акт и иные материалы контрольного мероприятия подлежат рассмотрению главой муниципального образования. По результатам их рассмотрения руководитель (заместитель руководителя) органа внутреннего муниципального финансового контроля принимает решение:
     о направлении предписания и (или) представления объекту контроля;
     об отсутствии оснований для направления предписания и представления;
     о назначении внепланового контрольного мероприятия.
     
    Стандарт № 8. Реализация результатов проведения контрольного мероприятия
     По результатам проведенного контрольного мероприятия орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет:
     представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;
     предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями муниципальному образованию;
     Представления и предписания направляются (вручаются) представителю объекта контроля. Должностные лица, проводящие контрольные мероприятия, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний.
     Информация о результатах проведения контрольных мероприятий размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Чернореченский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

     Стандарт № 8.1 Порядок подготовки и направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения
При выявлении в ходе контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства, за совершение которых применяются бюджетные меры принуждения, орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу. 
Руководитель контрольного мероприятия при установлении достаточных оснований (нарушений участниками бюджетного процесса бюджетного законодательства, предусмотренного статьями 306.4 - 306.8 БК РФ для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения, готовит проект Уведомления по утвержденной форме. 
При подготовке проекта Уведомления руководитель контрольного мероприятия руководствуется следующими критериями: 
     - наличие достаточных оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 
     - подтверждение факта выявленных нарушений, по которым рассматривается вопрос о направлении уведомления о применении бюджетных мер принуждения, материалами контрольного мероприятия;
     - законность и обоснованность уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
4. Проект Уведомления визируется руководителем контрольного мероприятия. 
  5. К проекту Уведомления в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие факт нарушения бюджетного законодательства (выписка из акта контрольного мероприятия, копии документов, подтверждающих выявленное нарушение и др.). 
  6. В отчете по результатам контрольного мероприятия указывается предложение о направлении уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
  7. Решение о направлении Уведомления предварительно рассматривается органом внутреннего муниципального финансового контроля и после одобрения подписывается главой муниципального образования.
     8. Одновременно с подготовкой и направлением уведомления руководитель контрольного мероприятия должен подготовить и представить главе муниципального образования документы, предусмотренные для составления протокола об административном правонарушении, либо в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совершить иные действия, направленные на привлечение к ответственности виновных должностных лиц. 
     9. Должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля одновременно с рассмотрением вопроса о целесообразности направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения в обязательном порядке следует рассмотреть вопрос о необходимости привлечения лиц, допустивших нарушения в финансово-бюджетной сфере к административной ответственности, и подготовки обращения в правоохранительные органы в установленном порядке.
 
  Стандарт № 9. Отчетность в контрольной деятельности
     Орган внутреннего муниципального финансового контроля по результатам контрольной деятельности подготавливает письменные отчеты, изложенные кратко, логично, объективно, точно и конструктивно.
     В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий орган внутреннего муниципального финансового контроля составляет отчет ежегодно.

