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АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   От                                                              № 
поселок Агроном

О внесении изменений в постановление администрации Мичуринского сельского поселения от 15.05.2015 №163 «Об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля.»
Руководствуясь ст. 265 и ст. 260. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов  субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для упорядоченного и эффективного ведения финансового - хозяйственной деятельности, контроле за соблюдением требований законодательства и финансовой дисциплины», в соответствии с частью 11.1 статьи 99 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, приказом Федерального Казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постановляю:
	Изложить приложение постановления администрации Мичуринского сельского поселения от 15.05.2015 года №163 «О внутреннем муниципальном финансовом контроле в муниципальном образовании Мичуринского сельского поселения» в новой редакции.
	 Общему отделу администрации Мичуринского сельского поселения (Исакова) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и обеспечить его размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения.
	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Мичуринского сельского поселения	В.Ю.Иванов
Приложение
к постановлению администрации
Мичуринского сельского поселения
От__________________№_______
Положение о внутреннем муниципальном финансовом контроле в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение
I. Общие положения
1.1.	Настоящее Положение	об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля разработано в соответствии с законодательством РФ, устанавливает единые цели, правила и принципы внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение должностными лицами администрации и ее структурными подразделениями. Деятельность органов внутреннего муниципального контроля должна основываться на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
1.2.	Целями внутреннего муниципального финансового контроля являются:
-	оценка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение (далее муниципальное образование);
- подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности, в том числе о реализации муниципальных программ, а так же об исполнении муниципальных заданий;
- оценка    соблюдения    бюджетного    законодательства    и    иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности) использования бюджетных средств.
1.3.Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется должностными лицами финансового отдела администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение в отношении исполнения средств бюджета.
1.4. Главными распорядителями (распорядители, получатели) бюджетных средств, главными администраторами (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение осуществляется внутренний финансовый контроль в отношении бюджетных средств, определенных решением Совета о бюджете соответствующим главным распорядителем (администратор) на текущий финансовый год.
1.5. Уполномоченным органом администрации Мичуринского сельского поселения на организацию и проведение внутреннего муниципального контроля является финансовый отдел администрации (далее орган внутреннего муниципального контроля).
П. Объекты внутреннего муниципального финансового контроля
2.1. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 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 другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
- муниципальные учреждения, учрежденные муниципальным образованием Мичуринское сельское поселение;
- муниципальные унитарные предприятия, учрежденные муниципальным образованием;
-   хозяйственные  товарищества  и   общества,   созданные   с участием муниципального образования   с долей в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах. 
Финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами.
2.2.Объектами внутреннего муниципального финансового  являются:
       - администрация Мичуринского сельского поселения Динского района, являясь главным распорядителем (получателем) бюджетных средств, главным администратором  доходов бюджета, главным администратором  источников финансирования дефицита бюджета поселения;
- муниципальные бюджетные и казенные учреждения, муниципальные унитарные предприятия Мичуринского сельского поселения, подведомственные администрации Мичуринского сельского поселения Динского района.

III. Полномочия, права и обязанности должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля
3.1.	Должностными лицами, осуществляющими контрольную
деятельность, являются:
а)	руководитель   финансового отдела;
б)	иные муниципальные служащие в составе органа внутреннего
социального контроля, ответственные за организацию и осуществление
контрольных мероприятий;
в) иные муниципальные служащие, специалисты, эксперты уполномоченные на проведение (участие в проведении) контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением администрации Мичуринского сельского поселения и (или) включаемые в состав проверочной (ревизионной группы).
3.2.	Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля является:
-контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, Краснодарского края и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
-контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
-	контроль в отношении закупок для обеспечения нужд муниципальных заказчиков муниципального образования (далее контроль в сфере закупок), предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).
3.3. Финансовый отдел администрации муниципального образования, осуществляет кроме перечисленных в пункте 3.2, следующие полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:
-	контроль за не превышением суммы по операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
-	контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, предоставленном в финансовый отдел получателем бюджетных средств;
-	контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;
-	контроль за составлением и исполнением бюджета поселения в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных нужд достоверности учета таких расходов и отчетности;
-	проводит санкционирование операций. 
3.4.При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля:
-	проводятся проверки, ревизии и обследования;
-	направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
-	направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Краснодарского края решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
-	осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
3.5. При исполнении возложенных на них полномочий должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля имеют право:
- беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми субъектами, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
-	в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых субъектов, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производится с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых объектов и с составлением соответствующих актов;

-	в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных, организаций, предприятий, учреждений;
-	в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых субъектов предоставления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также предоставление необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
-	отражать в актах по фактам непредставления или несвоевременного предоставления должностными лицами проверяемых субъектов документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
-	в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых субъектов, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
-	знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых субъектов и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых субъектов, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
-	знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;	
-запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
	-при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
-выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.6.	При осуществлении контроля в сфере закупок органом внутреннего
муниципального финансового контроля используется информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок, созданной
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее единая информационная система в сфере закупок).
3.7.	Должностные лица органов внутреннего муниципального финансового контроля не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность   проверяемых   субъектов,   а  также  разглашать  информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов, а так же обязаны: 
- соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Органов внутреннего муниципального контроля;
-проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжения о назначении контрольного мероприятия;
- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля - заказчиков, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных нужд, - с копией распоряжения о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы органа внутреннего муниципального контроля, а также с результатами выездной и камеральной проверки;
-при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции органа контроля в сфере закупок, направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению руководителя (заместителя руководителя) Органа внутреннего муниципального контроля.
-	сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении внутреннего муниципального финансового контроля в проверяемых субъектах;	- незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить лицо, принявшее решение о проведении контрольного мероприятия о случаях опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия Документов и материалов.
	Руководитель организации, в отношении которой проводятся мероприятия внутреннего муниципального контроля, должен создать условия для работы должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе обеспечить выполнение работ по делопроизводству. 

Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять должностным лицам органов муниципального финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования. 
Организационно-техническое обеспечение контрольных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального финансового контроля информации, документов и материалов, указанных в абзаце втором пункта 3.8. настоящего пункта, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов муниципального финансового контроля влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
Объекты контроля и их должностные лица имеют право:
- присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий; 
-знакомиться с актами проверок (ревизий), заключениями, подготовленными по результатам проведенных обследований; 
-обжаловать решения и действия (бездействие) работников финансового отдела в порядке, установленном Административным регламентом администрации Мичуринского сельского поселения и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.
3.9. Все документы, составляемые должностными лицами органа внутреннего муниципального контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
3.10. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам объектов контроля (далее - представитель 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.
3.11. Срок представления объектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса объектом контроля.
3.12. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 1148.
3.13. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

■
IV. Порядок планирования мероприятий внутреннего муниципального финансового   контроля
4.1. Администрация Мичуринского сельского поселения Динского района:
а) как главный распорядитель  бюджетных средств  бюджета поселения осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения местного бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем и подведомственными ему  получателями бюджетных средств местного бюджета;
- подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
б) как главный администратор  доходов  бюджета поселения осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов  бюджета.
в) как главный администратор источников финансирования дефицита  бюджета поселения осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита  бюджета поселения. 
Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля (далее План контрольных мероприятий) на очередной финансовый год. 
Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется настоящим Порядком, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, разработанными и утвержденными постановлением администрации Мичуринского сельского поселения   от 17.04.2017 года № 38 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
4.2.	План контрольных мероприятий представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в текущем календарном году.
4.3.	При составлении Плана контрольных мероприятий объекты контроля, в отношении которых планируются контрольные мероприятия, органом муниципального финансового контроля должны быть отобраны на основании следующих критериев.
а)	период, прошедший с момента проведения идентичного контрольного
мероприятия органом внутреннего муниципального финансового контроля;
б)	существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение контрольных мероприятий;
в)	информация о наличии признаков нарушения в финансово-бюджетной сфере в отношении объекта контроля, а также по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
При планировании контрольного мероприятия необходимо учитывать резерв времени и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных мероприятий.
4.4.	Составление Плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) Контрольно-счетной палатой МО Динской район идентичных контрольных мероприятий в целях исключения дублирования контрольных деятельности.
4.5.Глава муниципального образования Мичуринское сельское поселение принимает решение об утверждении плана осуществления внутреннего муниципального финансового контроля до 31 декабря года предшествующего году проведения плановых контрольных мероприятий.
	Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются по следующим основаниям:

-	поручение главы Мичуринского сельского поселения;
-	обращение правоохранительных органов;
-	поступление информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации Краснодарского края и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
-	поступление информации о нарушении бюджетного законодательства
Российской Федерации Краснодарского края и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок.

V. Назначение контрольных мероприятий

5.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) Органа внутреннего муниципального контроля на основании распоряжения о назначении контрольного мероприятия.
5.2. Распоряжения о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие сведения:
а) наименование объекта контроля;
б) место нахождения объекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности объекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) членов проверочной группы, руководителя проверочной группы органа внутреннего муниципального контроля, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;
з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
5.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы оформляется распоряжением администрации Мичуринского сельского поселения.
5.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий.
5.5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного объекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.
5.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с распоряжения о назначении контрольного мероприятия, принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;
б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, о проведении внеплановой выездной проверки.

VI. Методы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и порядок проведения проверок,
ревизий и обследований


6.1.	Методами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля являются:
-	проверка, под которой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период;
-	ревизия, под которой понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
-	обследование, под которым понимается анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля;
-	санкционирование операций, под которым понимается совершение разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
6.2.	Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
6.3 Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению главы Мичуринского сельского поселения.
Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотивированного обращения должностного лица Органа внутреннего муниципального контроля.
Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности объекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации, требующей дополнительного изучения.
6.4. Проведение камеральной проверки.
6.4.1.	Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа финансового контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой органа внутреннего муниципального контроля.
6.4.2.	Камеральная проверка не может превышать 20 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу органа финансового контроля. 
6.4.3.	При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса органа финансового
контроля до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование.
6.4.4.При проведении камеральной проверки по решению руководителя органа внутреннего муниципального контроля может быть проведено обследование.
6.4.5.  При проведении камеральной проверки проводится проверка полноты представленных объектом контроля документов и информации по запросу органа внутреннего муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня получении от объектом контроля таких документов и информации.
6.4.6. В случае если по результатам проверки полноты представленных объектом контроля документов и информации установлено, что объектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается на период, необходимый для представления объектом контроля документов и информации по повторному запросу органа внутреннего муниципального контроля, но не более чем на 10 рабочих дней со дня окончания проверки полноты представленных объектом контроля документов и информации.
Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в адрес объекта контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.
В случае непредставления объектом контроля документов и информации по повторному запросу Органа внутреннего муниципального контроля по истечении срока приостановления проверки проверка возобновляется.
Факт непредставления объектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.
6.5. Проведение выездной проверки.
6.5.1.	Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля. Выездная проверка проводится проверочной группой органа внутреннего муниципального контроля в составе не менее двух должностных лиц. 
6.5.2.	Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может превышать 30 рабочих дней.
6.5.3.	При проведении выездной проверки (ревизии) по решению руководителя проверочной (ревизионной) группы может быть проведено обследование. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).
6.5.4. В ходе выездной проверки (ревизии) 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.
6.5.5.Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.
6.5.6.	В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации Краснодарского края, составляет и оставляет объекту контроля акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.
6.5.7.	Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено главой поселения на основании мотивированного обращения
руководителя проверочной (ревизионной) группы:
а)	на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б)	при отсутствии или неудовлетворительном состоянии 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;
в)	на период организации и проведения экспертиз;
г)	на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
д)	в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;
е)	при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
6.5.8.	Объект контроля должен быть письменно извещен о приостановлении проведения проверки (ревизии) и о причинах приостановления в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
      6.5.9. Орган финансового контроля принимает меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Российской Федерации Краснодарского края и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).

      6.6. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается всеми членами проверочной группы Органа финансового контроля. По результатам встречной проверки предписания объекту контроля не выдаются.
       6.6.1 К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, при необходимости (при наличии), прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.	
       6.6.2. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю объекта контроля.
       6.6.3. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам проверки.
 6.6.4.	Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению главой поселения.
6.6.5.	По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений объекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки глава Мичуринского сельского поселения принимает решение, которое оформляется распоряжением администрации Мичуринского сельского поселения в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:
а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных Федеральным законом;
б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряжением утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений объекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом Органа финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группы Органа финансового контроля, проводившими проверку.
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки.
 6.7. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению главы Мичуринского сельского поселения, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица Органа внутреннего муниципального контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы Органа внутреннего муниципального контроля.
При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации.
6.8. Встречная проверка проводится в порядке, установленном для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 6.4.1, 6.5.1. и 6.5.4.
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
      6.9. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руководителя (заместителя руководителя) Органа внутреннего муниципального контроля, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица Органа внутреннего муниципального контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы Органа внутреннего муниципального контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:
а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
г) на период, необходимый для представления объектом контроля документов и информации по повторному запросу Органа внутреннего муниципального контроля, но не более чем на 10 рабочих дней;
д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица Органа внутреннего муниципального контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы Органа внутреннего муниципального контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
6.10. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам “а”, “б” пункта 6.9.;
б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах “в”- “д” пункта 6.9.;
в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами “в”- “д” 6.9.
6.11. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется распоряжением администрации Мичуринского сельского поселения, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.
Копия распоряжения о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) объекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения.
6.12.В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по запросу Органа внутреннего муниципального контроля, либо представления заведомо недостоверных документов и информации Органом контроля применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

VII. Представления и предписания органов внутреннего муниципального финансового контроля
7.1.	Представления, предписания в срок, не превышающий пяти рабочих дней после принятия решения о применении меры принуждения, направляются руководителю объекта контроля.
Под представлением понимается документ органа муниципального финансового контроля, который должен содержать сроки его исполнения.
Под предписанием понимается документ органа муниципального финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации Краснодарского края и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию.
       7.2.В случае неисполнение выданного представления (предписания) орган внутреннего муниципального финансового контроля применяет к не исполнившему такое представление (предписание)	лицу меры ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
       7.3.В случае неисполнения или исполнения не в полном объеме выданного представления (предписания) главой поселения может быть принято решение о назначении внеплановой выездной проверки.
В случае неисполнения предписания в части возмещения ущерба, причиненного муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет исковое заявление о возмещении ущерба в арбитражный суд, защищает интересы муниципального образования Мичуринского сельского по этому исковому заявлению в арбитражном суде.
7.4.	При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий факта
совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава административных правонарушений, предусмотренных статьями 15.1, 15.11, 15.14, 15.15, 15.16, 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностные лица возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
      7.5.В случаях выявления факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного преступления, орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документе и иные материалы, подтверждающие такой факт.
     7.6.В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации Краснодарского края и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в течение трех дней с даты направления предписаний, орган внутреннего муниципального финансового контроля размещает это предписание в единой информационной системе в сфере закупок, в порядке установленном Правительством Российской Федерации.
      7.7.Информация, поступившая в орган внутреннего муниципального финансового контроля, о принятии мер объектом контроля по устранению выявленных нарушений контрольных мероприятий, устранению причин и условий таких нарушений, а также документы, подтверждающие выполнение требований представления (предписания), устранения объектом контроля выявленных нарушений приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
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