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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года № 632

О внесении изменения в постановление администрации 
от 24 апреля 2017 года № 183 «Об утверждении Порядка 
осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»


В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация постановляет:
	Внести изменение в постановление администрации от 24 апреля 2017 года № 183 «Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», изложив Порядок осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее – Порядок) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	Признать утратившим силу постановление администрации от 04 декабря 2017 года № 522 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 24 апреля 2017 года № 183».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городских СМИ.
Абзац шестой пункта 1.3, абзац пятнадцатый пункта 1.8 Порядка вступают в силу с 01 января 2020 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации								Д.Н. Садовников

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево» 
от 24.04.2017 № 183 
(в редакции постановления от 
от 27 ноября 2019 года № 632)
(приложение)



Порядок 
осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» (далее – отдел финансов) внутреннего муниципального финансового контроля (далее – контрольная деятельность).
1.2. Контрольная деятельность основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с понятиями и терминами, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.3. Отдел финансов в ходе контрольной деятельности осуществляет:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета МО «Город Пикалево» (далее – местный бюджет), а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из местного бюджета; 
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
1.4. Объектами, в отношении которых осуществляется контрольная деятельность (далее – объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) средств местного бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
финансовый орган администрации МО «Город Пикалево», бюджету которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, администрация МО «Город Пикалево»;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием МО «Город Пикалево» 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 МО «Город Пикалево» 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, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из местного бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органе администрации МО «Город Пикалево»;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.
Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО «Город Пикалево» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, муниципальные контракты, или после ее окончания на основании результатов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса. 
Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления из местного бюджета межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется отделом финансов администрации МО «Город Пикалево», из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные трансферты, в отношении:
главных администраторов (администраторов) средств местного бюджета, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;
финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств местного бюджета, которому предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений абзаца десятого пункта 1.4 настоящего Порядка), которым предоставлены средства из этого бюджета. 
1.5. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме представлять по запросам отдела финансов, документы и материалы, необходимые для осуществления контрольной деятельности, предоставлять должностным лицам отдела финансов постоянный доступ к информационным системам,  допуск в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования, предоставлять помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи).
Документы, материалы и информация, необходимые для осуществления контрольной деятельности, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.
Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в отдел финансов информации, документов и материалов, необходимых для осуществления контрольной деятельности, а равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц отдела финансов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
1.6. Объекты контроля и их должностные лица вправе:
непосредственно присутствовать при проведении проверок, ревизий, обследований (далее – контрольные мероприятия), давать объяснения по вопросам, относящимся к теме проверок, ревизий, обследований;
знакомиться с результатами проведенных контрольных мероприятий;
представлять письменные возражения по результатам проведенных контрольных мероприятий.
1.7. Должностным лицом отдела финансов, осуществляющим контрольную деятельность, является ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю.
1.8. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю:
проводит контрольные мероприятия;
запрашивает и получает информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
при осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения о проведении контрольного мероприятия посещает помещения и территории, которые занимают объекты контроля, проводит осмотр, наблюдение, пересчет, контрольные обмеры, требует проведения инвентаризации активов и обязательств;
назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий;
проводит контрольные действия с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов;
рассматривает возражения объекта контроля на акт проверки (ревизии), заключение по результатам обследования;
выдает обязательные для исполнения представления и(или) предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, правовых актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов МО «Город Пикалево» и иных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
направляет финансовому органу уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
составляет протоколы об административных правонарушениях, осуществляет производство по делам об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации, правовых актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов МО «Город Пикалево» и иных правовых актов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, правовыми актами Ленинградской области; 
осуществляет изъятие предметов, документов, материалов, имеющих значение для доказательств по делу об административном правонарушении в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации; 
при выявлении нарушений, содержащих признаки уголовно наказуемых действий (бездействия), направляет сведения в органы прокуратуры и(или) правоохранительные органы; 
инициирует обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного МО «Город Пикалево» нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, правовых актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов МО «Город Пикалево» и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
получает необходимый для осуществления контрольной деятельности постоянный доступ к информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;
направляет в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
1.9. В рамках контрольной деятельности в отношении объекта контроля отделом финансов могут одновременно реализовываться полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок, предусмотренные статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке, установленном администрацией МО «Город Пикалево».
1.10. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю обязан:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами МО «Город Пикалево» полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности при проведении контрольных мероприятий;
проводить контрольные мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.
1.11. Формы и требования к содержанию программы контрольного мероприятия, актов, заключений, представлений, предписаний, уведомлений, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются административным регламентом.
1.12. Ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, за действия (бездействия) и решения, принимаемые  в ходе осуществления контрольной деятельности, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.13. Результаты контрольной деятельности отражаются отделом финансов в годовом отчете, в котором содержатся данные о результатах проведенных контрольных мероприятий, административного производства, о принятых мерах.
Отчет представляется главе администрации МО «Город Пикалево» не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.
1.14. Информация об осуществлении контрольной деятельности размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Основания проведения контрольных мероприятий

2.1. Контрольная деятельность осуществляется в форме плановых и внеплановых контрольных мероприятий.
2.2. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий (далее – план), который утверждается распоряжением администрации МО «Город Пикалево» до начала очередного финансового года.
2.3. План формируется исходя из:
существенности и значимости мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение контрольных мероприятий, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных программ, при использовании средств бюджета МО «Город Пикалево» на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;
периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия, и его результатов (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);
предложений главы администрации, заведующего отделом финансов;
обеспечения равномерной нагрузки на должностное лицо, участвующее в контрольной деятельности;
резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущий плановый период.
2.4. Контрольные мероприятия, не включенные в план (далее – внеплановые контрольные мероприятия) осуществляются на основании решения главы администрации МО «Город Пикалево», принятого:
в случае поступления обращений (поручений) Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Министра финансов Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, правоохранительных органов, иных государственных органов, депутатских запросов, обращений граждан и организаций;
в случае получения должностным лицом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, в ходе исполнения должностных обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере его деятельности, в том числе из средств массовой информации;
необходимости проведения встречной проверки в целях установления и(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью проверяемого объекта контроля;
в случае истечения срока исполнения объектом контроля ранее выданного предписания (представления).
2.5.  Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одной темы контрольного мероприятия составляет не более одного раза в три года. 
2.6. Формирование плана осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) контрольно-счетной комиссией Бокситогорского муниципального района идентичных контрольных мероприятий в целях исключения дублирования деятельности по контролю.
В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными контрольными органами проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации МО «Город Пикалево».

3. Порядок проведения контрольного мероприятия

3.1. Назначение контрольного мероприятия, приостановление и возобновление проведения контрольного мероприятия, продление либо изменение срока проведения контрольного мероприятия, а также изменение состава контрольной группы (должностные лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия) осуществляются на основании распоряжения администрации МО «Город Пикалево».
3.2. В распоряжении администрации МО «Город Пикалево» о проведении контрольного мероприятия указываются:
основание проведения контрольного мероприятия;
наименование объекта контроля;
тема контрольного мероприятия;
проверяемый период при последующем контроле;
срок проведения контрольного мероприятия;
состав контрольной группы с определением руководителя контрольной группы или должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия (далее – ответственное лицо);
эксперт, представитель экспертной организации, в случае их привлечения для участия в контрольном мероприятии.
3.3. Срок проведение выездной проверки (ревизии) - не более 40 рабочих дней, а при продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) не более чем на 20 рабочих дней - не более 60 рабочих дней; проведение камеральной проверки - не более 30 рабочих дней. Проведение обследования (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
3.4. Процедура исполнения контрольного мероприятия включает составление и утверждение программы контрольного мероприятия, назначение и проведение контрольного мероприятия, документирование, реализацию результатов контрольного мероприятия.
3.5. Проверки могут быть камеральными и выездными.
Камеральная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа. Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта контроля.
3.6. В рамках выездных и камеральных проверок могут проводиться встречные проверки, назначаемые на основании распоряжения администрации МО «Город Пикалево», в целях установления и(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
В распоряжении администрации МО «Город Пикалево» о назначении встречной проверки указываются:
форма встречной проверки (выездная, камеральная);
наименование объекта встречной проверки;
дата и номер распоряжения о проведении контрольного мероприятия, в рамках которого назначается встречная проверка, а также его тема и объект контроля;
должностные лица, уполномоченные на проведение встречной проверки;
проверяемый период;
срок проведения встречной проверки (не более 20 рабочих дней).
Объект контроля, в отношении которого проводится встречная проверка, обязан представить по запросу должностных лиц, уполномоченных на проведение встречной проверки, информацию, документы и материалы, относящиеся к теме выездной и(или) камеральной проверки.
Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностными лицами, уполномоченными на проведение встречной проверки, и прилагается к акту проверки, в рамках которой назначена встречная проверка.
По результатам встречной проверки представления и(или) предписания объекту встречной проверки не направляются.
3.7. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия сплошным или выборочным способом, заключающимся в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности или части обстоятельств деятельности объекта контроля, относящихся к одному вопросу предмета контрольного мероприятия.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам объекта контроля, информации третьих лиц путем анализа и оценки полученных из них сведений с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, в том числе на основании документов и информации, представленных по запросам отдела финансов (должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия), а также полученных в ходе встречных проверок и осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, исследования, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю, в том числе с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов.
3.8. Руководитель объекта контроля обеспечивает условия для проведения выездного контрольного мероприятия.
3.9. Отсчет срока проведения контрольного мероприятия начинается со дня получения объектом контроля копии распоряжения о проведении контрольного мероприятия (при выездном контрольном мероприятии), а в случае проведения камерального контрольного мероприятия - со дня получения от объекта контроля документов и информации по запросу отдела финансов, направленному объекту контроля одновременно с копией распоряжения о проведении контрольного мероприятия.
3.10. Проведение контрольного мероприятия приостанавливается по распоряжению администрации МО «Город Пикалево»:
в период проведения встречной проверки и(или) обследования;
на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов о предоставлении третьими лицами документов и(или) информации в отношении объекта контроля;
при необходимости осуществления контрольных действий в отношении имущества и(или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
при отсутствии или ненадлежащем состоянии документов учета и отчетности у объекта контроля;
в случае непредставления объектом контроля документов и информации и(или) представления неполного комплекта запрашиваемых документов и информации, и(или) воспрепятствования проведению контрольных действий в ходе контрольного мероприятия, и(или) уклонения от контрольных действий в ходе контрольного мероприятия;
при наличии иных обстоятельств, в связи с которыми невозможно дальнейшее проведение контрольного мероприятия.
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
3.11. В случае приостановления контрольного мероприятия по основаниям, указанным в абзацах шестом - восьмом пункта 3.10 настоящего Порядка, объект контроля в соответствии с запросом отдела финансов в установленный отделом финансов срок принимает меры по устранению препятствий в проведении контрольного мероприятия и направляет в отдел финансов сведения об устранении причин приостановления контрольного мероприятия.
3.12. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения выездной проверки (ревизии)  принимается главой администрации МО «Город Пикалево» в течение пяти рабочих дней и оформляется распоряжением администрации МО «Город Пикалево». 
Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю информирует о приостановлении (возобновлении) проведения выездной проверки (ревизии) объекта контроля.
3.13. Результаты проведенного контрольного мероприятия оформляются в зависимости от вида контрольного мероприятия актом проверки, актом ревизии, заключением по обследованию (далее – акт контрольного мероприятия), который подписывается руководителем контрольной группы или ответственным лицом, а при необходимости членами контрольной группы не позднее окончания срока, установленного для проведения контрольного мероприятия.
Акт контрольного мероприятия составляется в двух экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней со дня подписания вручается представителю объекта контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
3.14. Эксперты, представители экспертных организаций, участвующие в контрольном мероприятии, представляют в отдел финансов заключения, которые приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
3.15. Объект контроля при несогласии с актом контрольного мероприятия (полностью или частично) представляет в отдел финансов в течение пяти рабочих дней со дня получения акта контрольного мероприятия мотивированные письменные возражения на акт контрольного мероприятия (далее – возражения) с приложением документов, подтверждающих доводы возражений.
3.16. Возражения рассматриваются ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю в течение пяти рабочих дней.
Решение о признании обоснованности (частичной обоснованности, необоснованности) возражений и изменении (частичном изменении, отказе в изменении) выводов, содержащихся в акте контрольного мероприятия, оформляется в виде заключения и вручается (направляется) объекту контроля в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
Возражения и заключение прилагаются к акту контрольного мероприятия, который приобщается к материалам контрольного мероприятия.
3.17. Материалы проведенного контрольного мероприятия рассматриваются главой администрации МО «Город Пикалево» в течение десяти рабочих дней с даты подписания акта контрольного мероприятия или с даты принятия решения при наличии возражений. По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия делается вывод о наличии либо отсутствии одного (нескольких) из оснований для направления:
представления и(или) предписания объекту контроля;
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
материалов в органы прокуратуры и(или) правоохранительные органы, если усматриваются признаки состава преступления.
При отсутствии оснований для направления представления, предписания объекту контроля, а также уведомления о применении бюджетных мер принуждения оформляется заключение.
3.18. Представления и предписания обязательны для исполнения объектом контроля.
Указанный в представлении, предписании срок для исполнения исчисляется с даты получения представления, предписания.
Об исполнении представлений, предписаний руководитель объекта контроля письменно извещает отдел финансов в указанный срок.
3.19. Представления, предписания направляются (вручаются) объекту контроля в течение десяти рабочих дней со дня их подписания.
3.20. Обжалование и отмена представлений, предписаний осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.21. С даты выдачи представления (предписания) по результатам контрольного мероприятия, проведенного на основании абзаца пятого пункта 2.4 настоящего Порядка, ранее выданное представление (предписание) прекращает свое действие.
3.22. По решению ведущего специалиста по внутреннему финансовому контролю срок исполнения представления, предписания может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля. 
3.23. В представлениях и предписаниях не указывается информация о бюджетных нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового аудита, при условии их устранения. 
3.24. В случаях неисполнения предписаний, представлений (ненадлежащего исполнения, в том числе неизвещения об исполнении) применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.25. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения содержит сведения о выявленных бюджетных нарушениях и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход местного бюджета до направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения). 
Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения направляется ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю в финансовый орган МО «Город Пикалево» в определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок, а копия такого уведомления – объекту контроля, в отношении которого проводилась проверка (ревизия). 
3.26. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в установленном администрацией МО «Город Пикалево» порядке.

4. Требования к составлению и представлению отчетности 
о результатах проведения контрольных мероприятий

4.1. 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 ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю ежегодно составляет и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, представляет главе администрации МО «Город Пикалево» отчет.
4.2. В состав отчета включаются форма отчета о результатах проведения контрольных мероприятий и пояснительная записка.
4.3. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам.
4.4. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в форме отчета, 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, выделенных из местного и других уровней бюджетов;
количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения отдела финансов, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной им контрольной деятельности.
4.5. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности отдела финансов, включая иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, не нашедшую отражения в отчете.
4.6. Отчет подписывается ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю и направляется главе администрации МО «Город Пикалево».
4.7. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами МО «Город Пикалево».

