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ОБРАЗЕЦ





П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



__________________ № _________________


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



       
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего финансового контроля возлагается на главного бухгалтера.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления отставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    
 
Глава  муниципального образования                            		              М.А. Митин                          








            



Приложение к постановлению главы
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 01.02.2019 № 26-п


Положение                                                                                                                                    о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
                                                 
     1. Общие положения

     Настоящее Положение определяет порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее - муниципальное образование) органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования (далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля).
     Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет полномочия 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;
     за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
     Органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования является комиссия по внутреннему муниципальному финансовому контролю муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – комиссия).
     Деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее - контрольная деятельность) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности и гласности.
     1.5.      Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
     - главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета муниципального образования, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования;
     - главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета муниципального образования;
     -   муниципальные учреждения;
     -   муниципальные унитарные предприятия;
     - хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
     - юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий);
     -  индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
     - кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования;
     - муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
     1.6. Контрольная деятельность осуществляется органом внутреннего муниципального финансового контроля в виде предварительного и последующего контроля.
     1.7.  Контрольная деятельность осуществляется посредством проведения проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия).
     1.8. Должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля являются:
     а) заместитель главы администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет;
     б) главный специалист администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет (главный бухгалтер);
     в) главный специалист администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет (юрист);
     в) иные муниципальные служащие и должностные лица, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением главы муниципального образования, включаемые в состав комиссии по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
     1.9.    Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля имеют право:
     - запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной или устной форме документы и информацию, объяснения, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
     при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении копии распоряжения о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
     рекомендовать главе муниципального образования выдать представление, предписание, направить уведомление о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
     1.10.   Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля обязаны:
     своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
     соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
     проводить контрольные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
     знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряжения о назначении контрольного мероприятия и с результатами контрольных мероприятий;
     осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений законодательства и возмещения объектами контроля причиненного ущерба;
     - при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки правонарушения и (или) преступления, незамедлительно проинформировать главу муниципального образования для направления в правоохранительные органы информации о таком факте и (или) документов и материалов, подтверждающих такой факт
     1.11.  Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Объекты контроля, указанные в п.1.5 настоящего Положения (их должностные лица), обязаны:
а) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.8. настоящего Положения;
б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в пункте 1.8. настоящего Положения, по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля;
г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий.
1.13. Объекты контроля, указанные в п.1.5 настоящего Положения (их должностные лица), 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) обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц, указанных в пункте 1.8. настоящего Положения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) представлять в орган внутреннего муниципального финансового контроля возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии), в порядке, установленном настоящим Положением.
     1.13. Контрольная деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля подразделяется на плановую и внеплановую.
     1.13.1 Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля, составленного и утвержденного в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
     1.13.2 Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании распоряжения главы муниципального образования о назначении внепланового контрольного мероприятия, принятого:
     в случае поступления обращений (поручений) органов государственной власти Российской Федерации и Оренбургской области, главы муниципального образования, органов местного самоуправления муниципального образования, депутатских запросов, обращений граждан и организаций;
     в случае поступления информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе из средств массовой информации;
     в случае поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе из средств массовой информации;
     в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
     по итогам рассмотрения результатов обследования, камеральной проверки, выездной проверки (ревизии).
     1.14. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.
     Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике, или представляются их копии, заверенные объектами контроля в установленном порядке.
     Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения такого запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.
     1.15. Документы, составляемые в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке.
     1.16. Использование органом внутреннего муниципального финансового контроля единой информационной системы в сфере закупок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
     1.17. Организационно-техническое обеспечение контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля осуществляется местной администрацией муниципального образования.
     Финансовый орган муниципального образования осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с положениями статьи 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктами 5-7 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

     2. Порядок планирования контрольной деятельности

     2.1.	Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля (далее - План контрольных мероприятий) на очередной календарный год (поквартально).
     2.2.	План контрольных мероприятий представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в календарном году.
     2.3.	При составлении Плана контрольных мероприятий объекты контроля, в отношении которых планируются контрольные мероприятия, должны быть отобраны органом муниципального финансового контроля на основании следующих критериев:
     -	существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение контрольных мероприятий, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, а также осуществления закупок для муниципальных нужд в размере более 10 млн. руб.
     -	оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения органом внутреннего муниципального финансового анализа осуществления главными администраторами средств бюджета муниципального образования внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
     -	длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия органом внутреннего муниципального финансового контроля (в случае, если указанный период превышает три года, данный критерий имеет наивысший приоритет);
     -	информация о наличии признаков нарушений в финансово-бюджетной сфере в отношении объекта контроля, в том числе выявленная по результатам данных информационных систем.
     2.4.	Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более одного раза в год.
     2.5.	Составление Плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными органами контроля идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования контрольной деятельности.
     2.6.	В Плане контрольных мероприятий по каждому контрольному мероприятию указываются:
     - объект (объекты) контроля;
     - тема контрольного мероприятия;
     - проверяемый период;
     - метод осуществления контрольного мероприятия;
     - период проведения контрольного мероприятия;
     - должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия.
     2.7.	План контрольных мероприятий составляется органом внутреннего муниципального финансового контроля и утверждается главой муниципального образования.
     2.8. 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.
     2.9. Включение (исключение) объекта контроля в план осуществляется не менее чем за 10 дней до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.

     3. Порядок проведения контрольных мероприятий
     3.1.	Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения главы муниципального образования о его назначении (далее - распоряжение о назначении контрольного мероприятия), в котором указывается:
      -	наименование объекта (объектов) контроля;
     -	проверяемый период;
     -	тема контрольного мероприятия;
     -	основание проведения контрольного мероприятия;
     -	должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия;
     -	срок проведения контрольного мероприятия;
     - перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
      3.1.1. Для проведения каждого контрольного мероприятия (за исключением встречной проверки) подготавливается программа контрольного мероприятия руководителем ревизионной группы (проверяющим), уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, и утверждается Главой муниципального образования.
     3.1.2. Программа контрольного мероприятия должна содержать:
     - наименование объекта контроля;
     - метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ревизия или обследование);
     - предмет проверки (ревизии), проверяемая сфера деятельности объекта контроля (при проведении обследования);
     - вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);
     - форма проверки: камеральная или выездная (при проведении проверок);
     - проверяемый период;
     - срок проведения контрольного мероприятия;
     - перечень основных вопросов, подлежащих проверке, анализу;
 срок представления проекта акта проверки (ревизии), заключения по результатам обследования.
     3.1.3. Подготовка к контрольному мероприятию включает сбор достоверной и достаточной информации (документов, материалов и сведений, относящихся к предмету контрольного мероприятия), соответствующей предмету и основным вопросам, подлежащим проверке, путем направления соответствующих запросов, а также посредством систематизации информации, относящейся к предмету контрольного мероприятия, размещенной в автоматизированных информационных системах, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в официальных печатных изданиях.
     3.1.4. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 30 рабочих дней.
     3.1.5. Допускается продление срока проведения контрольного мероприятия Главой муниципального образования по мотивированному представлению руководителя ревизионной группы (проверяющего), но не более чем на 15 рабочих дней.
     Основаниями продления срока контрольного мероприятия является
получение в ходе проведения проверки (ревизии) информации от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений бюджетного законодательства, требующих дополнительной проверки (ревизии);
наличие обстоятельств непреодолимой силы (затопление, наводнение, пожар и тому подобное) на территории, где проводится проверка (ревизия).
     3.1.6. Допускается приостановление проведения контрольного мероприятия решением Главы муниципального образования по мотивированному обращению руководителя ревизионной группы (проверяющего) по следующим основаниям:
     - проведение встречной проверки и (или) обследования;
     - отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
     - организация и проведение экспертиз;
     - исполнение запросов, направленных в государственные органы;
- непредставление объектом контроля информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта истребуемой информации, документов и материалов и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;
     - необходимость обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
     На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
     3.1.7. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается Главой муниципального образования в течение 3 рабочих дней после устранения объектом контроля и (или) прекращения действия основания приостановления проведения контрольного мероприятия.
     3.1.8. Решение о продлении срока, приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется распоряжением, о чем объект контроля уведомляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения о продлении срока, приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия.
     3.1.9. Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленного распоряжением о назначении контрольного мероприятия, при досрочном рассмотрении членами комиссии всего перечня вопросов, подлежащих изучению. 
     3.1.10. На основании распоряжения о назначении контрольного мероприятия выписывается удостоверение на проведение контрольных мероприятий.
     Удостоверение на право проведения контрольного мероприятия выписывается по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению, и регистрируется в Журнале учета удостоверений.
     Удостоверение на право проведения контрольного мероприятия подписывается Главой муниципального образования и заверяется печатью Администрации муниципального образования.
     На проведение каждой встречной проверки выписывается отдельное удостоверение за номером удостоверения основного контрольного мероприятия и соответствующим порядковым номером через дробь.
      3.2.	Проведение обследования.
     3.2.1.	При проведении обследовании осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной распоряжением о назначении контрольного мероприятия.
     3.2.2.	Срок проведения обследования не может превышать тридцати календарных дней.
     3.2.3.	При проведении обследования могут проводиться исследования с использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
     3.2.4.	Результаты проведения обследования оформляются заключением, которое подписывается должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля, проводившим обследование.       Заключение в течение трех рабочих дней после его подписания направляется (вручается) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 1.13 настоящего Положения.
     3.2.5.	Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению главой муниципального образования в срок не более 10 дней с момента направления (вручения) заключения представителю объекта контроля.
     3.2.6.	По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, глава местной администрации может назначить проведение выездной проверки (ревизии).
     3.3.	Проведение камеральной проверки.
     3.3.1.	Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также анализа данных информационных систем.
     3.3.2.	Камеральная проверка проводится должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении контрольного мероприятия и не может превышать тридцати календарных дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу органа внутреннего муниципального финансового контроля.
     3.3.3.	Результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля, проводящим камеральную проверку.
     Акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение трех рабочих дней после его подписания направляется (вручается) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 1.13 настоящего Положения.
    3.3.5.	Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам проверки.
     3.3.6.	Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению главой муниципального образования в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта.
     3.3.7.	По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки главой местной администрации муниципального образования принимается решение:
     -	о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
     -	об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
     -	о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).
     3.4.	Проведение выездной проверки (ревизии).
     3.4.1.	Выездная проверка (ревизия) проводится путем осуществления соответствующих контрольных действий по месту нахождения объекта контроля должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия распоряжением о проведении контрольного мероприятия.
     3.4.2.	Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может превышать 30 рабочих дней.
     3.4.3.	Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов об осуществлении и планировании закупок и иных документов объектов контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справками сведения 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. Проведение и результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются соответствующими актами.
     3.4.4.	Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может превышать тридцати дней.
     3.4.4.	По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов контроля документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), должностное лицо, проводившее проверку, составляет акты о непредставлении или несвоевременном представлении документов и материалов.
     3.4.5.	Результат выездной проверки (ревизии) оформляются актом, который подписывается должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия в соответствии распоряжением о проведении контрольного мероприятия.
     К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
     Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней после его подписания направляется (вручается) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 1.13 настоящего Положения.
     3.4.9. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).
     3.4.10.	Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению главой муниципального образования в срок не более тридцати дней со дня подписания акта.
     3.4.11.	По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) главой муниципального образования принимается решение:
     -	о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
     -	об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
     -	о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении объектом контроля письменных возражений, а также дополнительных материалов, информации и документов, относящихся к проверяемому периоду и, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

     4. Реализация результатов контрольных мероприятий

     4.1.	По результатам контрольных мероприятий глава муниципального образования 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;
     -	уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
     4.2.	Составление и исполнение представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     4.3.	По результатам контрольных мероприятий главой местной администрации муниципального образования может быть принято решение о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении сотрудников местной администрации муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     4.4.	Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля обеспечивают контроль за ходом реализации результатов контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой устранения объектом контроля выявленных нарушений, исполнения объектами контроля представлений и предписаний.
     4.5. В случае обнаружения в ходе проведения контрольных мероприятий достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, пределах своих бюджетных полномочий и частями 20 и 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностным лицом, входящим в состав ревизионной группы (проверяющим), и уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, составляется Протокол об административных правонарушениях (далее - Протокол).
     4.5.1. Составление Протокола осуществляется в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
     4.5.2. В Протоколе указываются:
     - дата его составления;
     - место его составления;
     - должность лица, составившего Протокол;
     - фамилия и инициалы лица, составившего Протокол;
     - сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
     - фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
     - место совершения административного правонарушения;
     - время совершения административного правонарушения;
     - событие административного правонарушения;
     - статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение;
     - объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело или отказ от объяснений (удостоверяется подписью указанных лиц);
     - иные сведения, необходимые для разрешения дела.
     4.5.3. При составлении Протокола физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьей 51 Конституции Российской Федерации, о чем делается запись в Протоколе (удостоверяется подписью вышеуказанных лиц).
     4.5.4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, предоставляется возможность ознакомления с Протоколом. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию Протокола, которые прилагаются к Протоколу.
     4.5.5. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, Протокол составляется в их отсутствие. Копия Протокола направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного Протокола.
     4.5.6. Физическое лицо или законный представитель физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, считается извещенным при извещении его в установленном порядке в соответствии со статьей 25.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
     4.5.7. Протокол подписывается:
- должностным лицом, его составившим,
- физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае их неявки в нем делается соответствующая запись.
     4.5.8. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия Протокола.
10.21. При выявлении органом внутреннего муниципального финансового контроля признаков нарушений в сфере законодательства, относящейся к компетенции контрольной деятельности других органов, соответствующая информация направляется указанным органам с последующим уведомлением органа внутреннего муниципального финансового контроля о принятом решении.
     4.6.	Результаты проведенных контрольных мероприятий размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

     5. Составление и представление годовой отчетности о результатах 
     5.1. Орган внутреннего муниципального финансового контроля ежегодно составляет отчет 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.
     5.2. Отчет подписывается главным бухгалтером и предоставляется Главе муниципального образования до 1 марта года, следующего за отчетным.
     5.3. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам.
     5.4. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в отчете, относятся:
     - начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
     - количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;
     - количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;
     - количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
     - объем проверенных средств местного бюджета;
     - количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органа внутреннего муниципального финансового контроля, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной им деятельности по контролю;
     - иная информация (при наличии) о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
     5.5. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте органа внутреннего муниципального финансового контроля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
     5.6. Отчет по результатам контроля для отражения результатов контроля и их реализации подготавливается по утвержденной Положением форме.

Проведение анализа осуществления главными администраторами средств бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
 
     6.1. Анализ проводится специалистом по осуществлению муниципального финансового контроля на основании плана контрольных мероприятий на соответствующий календарный год в соответствии с распоряжением Главы муниципального образования.
     6.2. Анализ проводится посредством изучения документов, материалов и информации, полученной от главных администраторов средств бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – местный бюджет).
     6.3. При проведении анализа исследуется:
— осуществление главным администратором средств местного бюджета внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение правовых актов, регулирующих составление и исполнение бюджета, составление бухгалтерской отчетности и ведение бухгалтерского учета, на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств;
— осуществление главными администраторами средств местного бюджета на основе функциональной независимости внутреннего финансового аудита в целях:
     оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
     подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета методологии и стандартам бухгалтерского учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
     подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
     6.4. Необходимые для анализа документы и информация представляются главными администраторами средств бюджета в течение трех рабочих дней с даты ознакомления с распоряжением Главы муниципального образования о проведении анализа.
     Анализ проводится в течение 30 рабочих дней с момента представления главными администраторами средств бюджета необходимых для анализа документов и информации.
     6.5. В случае выявления недостатков по результатам анализа готовятся и направляются главным администраторам средств местного бюджета заключения (рекомендации) по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
     6.6. Специалист по осуществлению муниципального финансового контроля Администрации готовит отчет о результатах анализа за соответствующий год до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.




















                                                              



                    
  
Приложение 1 
к Положению о порядке осуществления
внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании
Чернореченский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области
  


Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области
________________________                          _________________________
                         (дата)                                                                          (номер удостоверения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Поручается проведение проверки (ревизии):
___________________________________________________________________________
(наименование должности, структурного подразделения, фамилия, имя,  отчество исполнителя)
Проверяемая организация:
___________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
Тема контрольного мероприятия:
Проверяемый период:
Основание:
Начало контрольного                                      Окончание контрольного
мероприятия                                                     мероприятия
_________________________________       _________________________________
        (дата)                                                                                                                (дата)

Глава муниципального образования ___________________________________________________
                                                                                                                     (подпись, печать, фамилия, инициалы)


