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Утверждено
постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 13 ноября 2014 г.  №  2842



ПОРЯДОК
осуществления   финансовым управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» полномочий по внутреннему муниципальному  финансовому контролю 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом  3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 186 Жилищного кодекса РФ, 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»(далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)    и определяет полномочия финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - финуправление) по    внутреннему муниципальному финансовому контролю.
2.Финуправление в процессе деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляет полномочия по контролю:
 - за соблюдением  бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;  
- в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Йошкар-Ола»;
- за полнотой и достоверностью   отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.
3. Деятельность по внутреннему муниципальному финансовому  контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов, гласности и результативности.
Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 
4.Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;
главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», которым предоставлены из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» субсидии и бюджетные кредиты в части соблюдения ими целей и условий их предоставления;
муниципальные казенные, бюджетные и автономные  учреждения городского округа «Город Йошкар-Ола»;
муниципальные унитарные предприятия городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа «Город Йошкар-Ола» 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,  хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», договоров (соглашений) о предоставлении  муниципальных гарантий городского округа «Город Йошкар-Ола»;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;
муниципальные заказчики,  контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии п.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части установления законности составления и исполнения бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности;
региональные операторы средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (специализированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах).
5. Должностными лицами, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль, являются:
начальник финуправления;
заместители  начальника финуправления;
начальник контрольно-ревизионного отдела финуправления;
заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела финуправления;
 консультант контрольно-ревизионного отдела финуправления;
главный специалист контрольно-ревизионного отдела финуправления;
ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела финуправления.
6. Должностные лица, указанные в п.5 настоящего Порядка, имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;
г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
е) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
ж) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городскому округу «Город Йошкар-Ола» нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
7. Должностные лица, указанные  в п.5  настоящего Порядка, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом  руководителя (заместителя руководителя) финуправления;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа  и удостоверением на проведение выездной ревизии (проверки), с приказом (распоряжением) о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения ревизии (проверки), об изменении состава ревизионной группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.
8. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Порядком, акты ревизий и проверок, 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, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
9. Срок представления информации, документов и материалов исчисляется с даты получения запроса и устанавливается в запросе  не менее 3 рабочих дней.
10. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.
11. Все документы, составляемые должностными лицами финуправления в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной системы.


II Планирование деятельности по  внутреннему  муниципальному финансовому контролю

12. Периодичность контрольных мероприятий (ревизий, проверок, обследований) определяется планом контрольных мероприятий на полугодие (год), утверждается начальником финуправления и согласовывается с мэром г.Йошкар-Олы по установленной форме (Приложение 1 к  Порядку).
13. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения начальника финуправления, принятого в связи с поступлением обращений(поручений) соответствующих органов, граждан, организаций.
14. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия устанавливается не чаще 1 раза в год.

III. Организация и проведение контрольных мероприятий

15. Ревизия (проверка) проводится по месту нахождения объекта контроля. Ревизия (проверка) осуществляется как в плановом, так и внеплановом порядке. 
Документальные ревизии (проверки) объектов контроля по мотивированным обращениям (поручениям) соответствующих органов, граждан, организаций  осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.
16. На проведение каждой ревизии (проверки) издается  приказ,  подписанный  начальником  финуправления, который выдается специалистам, осуществляющим ревизию (проверку).
 Специалисты контрольно-ревизионного отдела финуправления должны также иметь постоянные служебные удостоверения установленного образца.
17. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðåâèçèè (ïðîâåðêè), ñîñòàâ ðåâèçèîííîé ãðóïïû è åå ðóêîâîäèòåëü (ñïåöèàëèñò) îïðåäåëÿþòñÿ íà÷àëüíèêîì ôèíóïðàâëåíèÿ ïî ïðåäñòàâëåíèþ íà÷àëüíèêà êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîãî îòäåëà ôèíóïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì îáúåìà ïðåäñòîÿùèõ ðàáîò, âûòåêàþùèõ èç êîíêðåòíûõ çàäà÷ ðåâèçèè (ïðîâåðêè) è îñîáåííîñòåé ïðîâåðÿåìîé îðãàíèçàöèè, è íå ìîãóò ïðåâûøàòü 40 ðàáî÷èõ äíåé.
Продление первоначально установленного срока ревизии (проверки) осуществляется начальником финуправления по мотивированному представлению руководителя проверяющей группы (специалиста), согласованному с начальником контрольно-ревизионного отдела финуправления до 20 рабочих  дней.
18. Конкретные вопросы ревизии (проверки) определяются программой или перечнем основных вопросов ревизии (проверки) (далее - программа ревизии).
Программа  проведения ревизии(проверки) (Приложение 2 к  Порядку).включает ее тему, период, который должна охватить ревизия (проверка), перечень основных объектов и вопросов, подлежащих ревизии (проверке), подписывается начальником контрольно-ревизионного отдела финуправления и утверждается начальником  финуправления. 
В случаях выполнения проверки по одному конкретному вопросу, указанному в приказе, программа проверки не составляется.
19. Составлению программы ревизии и ее проведению должен предшествовать подготовительный период, в ходе которого участники проверки обязаны изучить необходимые законодательные и другие нормативные правовые акты, отчетные и статистические данные, другие имеющиеся материалы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность подлежащего ревизии объекта.
Программа ревизии в ходе ее проведения с учетом изучения необходимых документов, отчетных и статистических данных, других материалов, характеризующих проверяемую организацию, может быть изменена и дополнена в порядке, установленном пунктом 18 настоящего Порядка. 
Руководитель ревизионной  группы до начала ревизии знакомит ее участников с содержанием программы ревизии и распределяет вопросы и участки работы между его исполнителями с ознакомлением под роспись по установленной форме (Приложение 3 к  Порядку).
Â ïðîâîäèìûõ ðåâèçèÿõ (ïðîâåðêàõ) ïî ïðåäñòàâëåíèþ íà÷àëüíèêà êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîãî îòäåëà ôèíóïðàâëåíèÿ ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå  ðàáîòíèêè äðóãèõ îòäåëîâ ôèíóïðàâëåíèÿ è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ðàáîòîäàòåëåì.
20. Ðóêîâîäèòåëü ðåâèçèîííîé ãðóïïû (ñïåöèàëèñò) ôèíóïðàâëåíèÿ ïðåäúÿâëÿåò ðóêîâîäèòåëþ îáúåêòà êîíòðîëÿ ïðèêàç íà ïðàâî ïðîâåäåíèÿ ðåâèçèè, çíàêîìèò åãî ñ îñíîâíûìè çàäà÷àìè, ïðåäñòàâëÿåò ó÷àñòâóþùèõ â ðåâèçèè ðàáîòíèêîâ, ðåøàåò îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå âîïðîñû ïðîâåäåíèÿ ðåâèçèè.
Ïî òðåáîâàíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ðåâèçèîííîé  ãðóïïû (ñïåöèàëèñòà) ôèíóïðàâëåíèÿ ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ çëîóïîòðåáëåíèÿ èëè ïîð÷è èìóùåñòâà ðóêîâîäèòåëü îáúåêòà êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë îáÿçàí îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé. Äàòà ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòêè (îáúåì) èíâåíòàðèçàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ðåâèçèîííîé ãðóïïû  (ñïåöèàëèñòîì) ôèíóïðàâëåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðóêîâîäèòåëåì îáúåêòà êîíòðîëÿ.
21. Â õîäå ðåâèçèè (ïðîâåðêè) ïðîâîäÿòñÿ êîíòðîëüíûå äåéñòâèÿ ïî äîêóìåíòàëüíîìó è ôàêòè÷åñêîìó èçó÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îáúåêòà êîíòðîëÿ. Êîíòðîëüíûå äåéñòâèÿ ïî äîêóìåíòàëüíîìó èçó÷åíèþ ïðîâîäÿòñÿ â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ, áóõãàëòåðñêèõ, îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòîâ î ïëàíèðîâàíèè è îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê è èíûõ äîêóìåíòîâ îáúåêòà êîíòðîëÿ, à òàêæå ïóòåì àíàëèçà è îöåíêè ïîëó÷åííîé èç íèõ èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì èíôîðìàöèè ïî óñòíûì è ïèñüìåííûì îáúÿñíåíèÿì, ñïðàâêàì è ñâåäåíèÿì äîëæíîñòíûõ, ìàòåðèàëüíî îòâåòñòâåííûõ è èíûõ ëèö îáúåêòà êîíòðîëÿ è îñóùåñòâëåíèÿ äðóãèõ äåéñòâèé ïî êîíòðîëþ. Êîíòðîëüíûå äåéñòâèÿ ïî ôàêòè÷åñêîìó èçó÷åíèþ ïðîâîäÿòñÿ ïóòåì îñìîòðà, èíâåíòàðèçàöèè, íàáëþäåíèÿ, ïåðåñ÷åòà, ýêñïåðòèçû, êîíòðîëüíûõ çàìåðîâ è îñóùåñòâëåíèÿ äðóãèõ äåéñòâèé ïî êîíòðîëþ.
22. Ó÷àñòíèêè ðåâèçèîííîé ãðóïïû (ñïåöèàëèñòû) ôèíóïðàâëåíèÿ, èñõîäÿ èç ïðîãðàììû ðåâèçèè, îïðåäåëÿþò íåîáõîäèìîñòü è âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ òåõ èëè èíûõ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé, ïðèåìîâ è ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, àíàëèòè÷åñêèõ ïðîöåäóð, îáúåìà âûáîðêè äàííûõ èç ïðîâåðÿåìîé ñîâîêóïíîñòè, îáåñïå÷èâàþùåãî íàäåæíóþ âîçìîæíîñòü ñáîðà òðåáóåìûõ ñâåäåíèé è äîêàçàòåëüñòâ.
23. Ðóêîâîäèòåëü îáúåêòà êîíòðîëÿ îáÿçàí ñîçäàâàòü íàäëåæàùèå óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêàìè ðåâèçèîííîé ãðóïïû (ñïåöèàëèñòàìè) ðåâèçèè, â ò.÷.  ïðåäîñòàâèòü íåîáõîäèìîå îòäåëüíîå ïîìåùåíèå, îðãòåõíèêó, óñëóãè ñâÿçè, êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè, îáåñïå÷èòü ìàøèíîïèñíûìè ðàáîòàìè è ò.ï.
Â ñëó÷àå îòêàçà ðàáîòíèêàìè ïðîâåðÿåìîãî îáúåêòà êîíòðîëÿ ïðåäîñòàâèòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû ëèáî âîçíèêíîâåíèÿ èíûõ ïðåïÿòñòâèé, íå ïîçâîëÿþùèõ ïðîâåäåíèþ ðåâèçèè, ðóêîâîäèòåëü ðåâèçèîííîé  ãðóïïû (ñïåöèàëèñòû) ôèíóïðàâëåíèÿ, à â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîãî îòäåëà ôèíóïðàâëåíèÿ ñîîáùàåò îá ýòèõ ôàêòàõ â âèäå ñëóæåáíîé çàïèñêè  íà÷àëüíèêó ôèíóïðàâëåíèÿ è, â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ, ìýðó ãîðîäà Éîøêàð-Îëû.
24. Ïðè îòñóòñòâèè èëè çàïóùåííîñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ïðîâåðÿåìîì îáúåêòå êîíòðîëÿ ðóêîâîäèòåëåì ðåâèçèîííîé  ãðóïïû (ñïåöèàëèñòîì) ôèíóïðàâëåíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ îá ýòîì ñîîòâåòñòâóþùèé àêò â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêëàäûâàåòñÿ íà÷àëüíèêó ôèíóïðàâëåíèÿ. Íà÷àëüíèê ôèíóïðàâëåíèÿ íàïðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëþ îáúåêòà êîíòðîëÿ è (èëè) â âûøåñòîÿùèé îðãàí ëèáî â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ ïðîâåðÿåìîãî îáúåêòà êîíòðîëÿ, ïèñüìåííîå ïðåäïèñàíèå î âîññòàíîâëåíèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ïðîâåðÿåìîì îáúåêòå êîíòðîëÿ. 
Ðåâèçèÿ (ïðîâåðêà) ïðîâîäèòñÿ ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ â ïðîâåðÿåìîì îáúåêòå êîíòðîëÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.
25. Êàìåðàëüíàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîãî îòäåëà (ðåâèçèîííîé ãðóïïû). 
Êàìåðàëüíàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì, óêàçàííûì â ï.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ  ïîëó÷åíèÿ îò îáúåêòà êîíòðîëÿ èíôîðìàöèè, äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ïî çàïðîñó ôèíóïðàâëåíèÿ, êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîãî îòäåëà (ðåâèçèîííîé ãðóïïû) ôèíóïðàâëåíèÿ. 
Ïî ðåçóëüòàòàì êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè îôîðìëÿåòñÿ àêò, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì, ïðîâîäÿùèì ïðîâåðêó, íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî äíÿ ñðîêà ïðîâåäåíèÿ êàìåðàëüíîé ïðîâåðêè.
26. Íà÷àëüíèê ôèíóïðàâëåíèÿ íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî îáðàùåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ðåâèçèîííîé ãðóïïû èëè íà÷àëüíèêà êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîãî îòäåëà ôèíóïðàâëåíèÿ ìîæåò íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå îáñëåäîâàíèÿ è (èëè) âñòðå÷íîé ïðîâåðêè.
Ëèöà è îðãàíèçàöèè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ âñòðå÷íàÿ ïðîâåðêà, îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ïî çàïðîñó äîëæíîñòíûõ ëèö, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ðåâèçèîííîé ãðóïïû, èíôîðìàöèþ, äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê òåìàòèêå ðåâèçèè (ïðîâåðêè).
Îáñëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ àíàëèçà è îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ñôåðû äåÿòåëüíîñòè îáúåêòà êîíòðîëÿ â ðàìêàõ êàìåðàëüíûõ è âûåçäíûõ  ðåâèçèé(ïðîâåðîê) íà îñíîâàíèè ïðèêàçà î ïðîâåäåíèè ðåâèçèè (ïðîâåðêè). Ïðè ïðîâåäåíèè îáñëåäîâàíèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ èññëåäîâàíèÿ è ýêñïåðòèçû ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîòî-, âèäåî- è àóäèîòåõíèêè, à òàêæå èíûõ âèäîâ  òåõíèêè è ïðèáîðîâ, â òîì ÷èñëå èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ îôîðìëÿåòñÿ àêò îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèé(èìóùåñòâà è ò.ï.) ïî  óñòàíîâëåííîé ôîðìå (Ïðèëîæåíèå 4 ê  Ïîðÿäêó), êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ ê ìàòåðèàëàì ðåâèçèè (ïðîâåðêè). 
Âñòðå÷íàÿ ïðîâåðêà ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ è (èëè) ïîäòâåðæäåíèÿ ôàêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ îáúåêòà êîíòðîëÿ íà îñíîâàíèè óäîñòîâåðåíèÿ, ïîäïèñàííîãî íà÷àëüíèêîì ôèíóïðàâëåíèÿ, ïî  óñòàíîâëåííîé ôîðìå (Ïðèëîæåíèå 5  ê Ïîðÿäêó).  Ïî ðåçóëüòàòàì âñòðå÷íîé ïðîâåðêè îôîðìëÿåòñÿ àêò âñòðå÷íîé ïðîâåðêè ïî ôîðìå (Ïðèëîæåíèå 6 ê  Ïîðÿäêó), êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ ê ìàòåðèàëàì ðåâèçèè (ïðîâåðêè). Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷íîé ïðîâåðêè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 20 ðàáî÷èõ äíåé.


IV. Îôîðìëåíèå è ðåàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

27. Ðåçóëüòàòû ðåâèçèè (ïðîâåðêè) îôîðìëÿþòñÿ àêòîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ïðîâåðÿþùåé ãðóïïû (ñïåöèàëèñòîì) è ÷ëåíàìè ïðîâåðÿþùåé ãðóïïû, ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì (áóõãàëòåðîì) ïðîâåðÿåìîé îðãàíèçàöèè. 
Один экземпляр оформленного в период ревизии (проверки) акта ревизии (проверки), подписанного руководителем и членами проверяющей группы (специалистом),  в течение  3 рабочих дней вручается (направляется)  для ознакомления руководителю проверяемой организации или главному бухгалтеру или лицу, ими уполномоченному, под роспись в получении с указанием даты получения.
По просьбе руководителя и (или) главного бухгалтера (бухгалтера) проверяемой организации по согласованию с руководителем проверяющей группы (специалистом) для ознакомления с актом ревизии (проверки) и его подписания может быть установлен срок до 5 рабочих дней. 
При наличии возражений или замечаний по акту подписывающие его должностные лица проверяемой организации делают об этом оговорку перед своей подписью и одновременно представляют руководителю проверяющей группы (специалисту) письменные возражения или замечания, которые приобщаются к материалам проверки и являются их неотъемлемой частью. Срок представления возражений до 5 рабочих дней.
Руководитель проверяющей группы (специалист) в срок до 5 рабочих дней обязан проверить обоснованность изложенных возражений или замечаний и дать по ним письменные заключения, которые после рассмотрения и утверждения начальником финуправления направляются в проверяемую организацию и приобщаются к материалам проверки.
При отсутствии возможности формирования аргументированного заключения начальник контрольно-ревизионного отдела финуправления направляет запрос для разъяснений  в установленном порядке в организации, в компетенцию которых входят данные вопросы.
Письменные заключения вручаются руководителем проверяющей группы (специалистом) в установленном  порядке для вручения акта  ревизии (проверки).
В случае отказа должностных лиц проверяемой организации подписать или получить акт проверки руководитель проверяющей группы (специалист) в конце акта производит запись об их ознакомлении с актом и отказе от подписи или получения акта.
В этом случае акт ревизии (проверки) может быть направлен проверяемой организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения. При этом к экземпляру акта, остающемуся на хранении в контрольно-ревизионном отделе, прилагаются документы, подтверждающие факт отправления или иного способа передачи акта.
28. Акт ревизии (проверки) состоит из вводной и описательной частей. Вводная часть акта  должна содержать следующую информацию:
наименование темы проверки;
дату и место составления акта проверки;
кем и на каком основании проведена проверка (номер и дата поручения (приказа), а также указание на плановый характер проверки или ссылку на задание);
проверяемый период и сроки проведения проверки;
полное наименование и реквизиты организации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации;
сведения об учредителях;
основные цели и виды деятельности организации;
имеющиеся у организации лицензии на осуществление отдельных видов деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах казначейства;
кто в проверяемый период имел право первой подписи в организации и кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером);
кем и когда проводилась предыдущая проверка, что сделано в организации за прошедший период по устранению ею выявленных недостатков и нарушений.
Вводная часть акта проверки может содержать и иную необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки.
Описательная часть акта проверки должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными в программе проверки.
29. В акте ревизии (проверки) проверяющие должны соблюдать объективность и обоснованность, четкость, лаконичность, доступность и системность изложения.
Результаты ревизии (проверки) излагаются в акте на основе проверенных данных и фактов, подтвержденных имеющимися в проверяемых и других организациях документами, результатами произведенных встречных проверок и процедур фактического контроля, других контрольных действий, заключений специалистов и экспертов, объяснений должностных и материально ответственных лиц.
Описание фактов нарушений, выявленных в ходе ревизии (проверки), должно содержать следующую обязательную информацию: какие законодательные, другие нормативные правовые акты или их отдельные положения нарушены, кем, за какой период, когда и в чем выразились нарушения, размер документально подтвержденного ущерба и другие последствия этих нарушений.
В акте  не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не подтвержденных документами или результатами проверок, сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на показания, данные следственным органам.
В акте  не должна даваться правовая и морально-этическая оценка действий должностных и материально ответственных лиц проверяемой организации, квалифицировать их поступки, намерения и цели.
Объем акта  не ограничивается, но проверяющие должны стремиться к разумной краткости изложения при обязательном отражении в нем ясных и полных ответов на все вопросы программы проверки.
30. В тех случаях, когда выявленные нарушения могут быть скрыты или по ним необходимо принять срочные меры к их устранению или привлечению должностных и (или) материально ответственных лиц к ответственности, в ходе проверки составляется отдельный (промежуточный) акт, и от этих лиц запрашиваются необходимые письменные объяснения.
Промежуточный акт подписывается участником проверяющей группы, ответственным за проверку конкретного вопроса программы проверки, и соответствующими должностными и материально ответственными лицами проверяемой организации.
Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт ревизии (проверки).
31. Материалы ревизии (проверки) состоят из акта  и надлежаще оформленных приложений к нему, на которые имеются ссылки в акте  (документы, копии документов, сводные справки, объяснения должностных и материально ответственных лиц и т.п.).
Материалы ревизии (проверки) представляются начальнику контрольно-ревизионного отдела финуправления в срок не позднее 3 рабочих дней после подписания его в проверяемой организации. 
Материалы каждой проверки в делопроизводстве контрольно-ревизионного отдела финуправления должны составлять отдельное дело с соответствующим индексом, номером, наименованием и количеством томов этого дела.
32. Начальник контрольно-ревизионного отдела финуправления по представленным материалам ревизии (проверки) в срок не более 10 календарных дней определяет порядок реализации материалов проверки (готовит представление по акту ревизии (проверки) и т.п.).
33. По результатам проведенной ревизии (проверки) начальник финуправления направляет руководителю объекта контроля:
- представление по результатам ревизии (проверки) (Приложение 7 к Порядку), содержащее обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства   РФ  и иных нормативно-правовых актов, регулирующих  бюджетные правоотношения и (или) о возмещении ущерба. Причиненного такими нарушениями, а также требования о принятии мер по их устранению, ликвидации причин и условий таких нарушений;
- уведомления о применении бюджетных мер принуждения «Справка № ___ об изменении сводной росписи расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов» (Приложение 8 к Порядку).
Представления по результатам контрольных мероприятий и уведомления о применении бюджетных мер принуждения в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о применении бюджетных мер принуждения вручаются (направляются) представителю объекта контроля.
Копии представления, а в необходимых случаях и копии материалов ревизий, направляются учредителю и (или) вышестоящей организации или органу, осуществляющему руководство деятельностью проверяемой организации, для принятия мер.
Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установленный в представлении, но не более 30 календарных  дней.
Отмена представлений осуществляется в судебном порядке. 
34.  Результаты ревизии (проверки), проведенной по мотивированным обращениям (поручениям) соответствующих органов, граждан, организаций докладываются этим органам, гражданам, организациям  вместе с предложениями по принятию мер, направленных на устранение выявленных нарушений и возмещение ущерба. При необходимости этим органам направляются также и материалы проверки.
Материалы ревизии (проверки), проведенной по мотивированным обращениям (поручениям) соответствующих органов, граждан, организаций  передаются им в установленном порядке. При этом в делах контрольно-ревизионного отдела должны быть оставлены копии: акта проверки, объяснений должностных лиц проверенной организации, виновных в выявленных проверкой нарушениях, документов, подтверждающих эти нарушения.
В правоохранительные органы направляются также и материалы ревизий (проверок), проведенных без предварительно вынесенных ими требований, в ходе которых были выявлены нарушения финансовой дисциплины, недостачи денежных средств и материальных ценностей, являющиеся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл основанием для реализации материалов проверки в установленном порядке.
35 Должностные лица контрольно-ревизионного  отдела финуправления обеспечивают контроль за ходом реализации материалов ревизии (проверки) и при необходимости принимают другие предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл меры для устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба.
36. В случае возникновения ситуаций, не регламентированных данным Порядком, должностные лица финуправления и  контрольно-ревизионного отдела финуправления обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл, иными нормативными правовыми актами.
37.  Результаты проведения контрольных мероприятий за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) размещаются на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


_______________________

