
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 19.07.2019 № 589

СТАНДАРТ
внутренней организации контрольного мероприятия 

«Общие требования к внутренней организации 
контрольного мероприятия»

1. Общие положения

1.1. Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия «Общие

требования  к  внутренней  организации  контрольного  мероприятия»  (далее  –

Стандарт) разработан с учетом положений:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Порядка проведения внутреннего муниципального финансового контроля,

утвержденного  постановлением  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 17.07.2019 № 578

(далее  –  Порядок  проведения  внутреннего  муниципального  финансового

контроля);

Положения  о  финансовом  управлении  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,

утвержденного решением Омутнинской районной Думы от 26.04.2017 № 28.

1.2.  Настоящий  Стандарт  разработан  для  использования  структурным

подразделением  финансового  управления  администрации  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее –

финансовое  управление  Омутнинского  района),  уполномоченным  на

осуществление  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  в  сфере

бюджетных правоотношений (далее – контрольная деятельность).
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1.3. Целью Стандарта является установление общих правил, требований и

процедур  внутренней  организации  контрольной  деятельности  структурного

подразделения  финансового  управления  Омутнинского  района,

уполномоченного на осуществление внутреннего муниципального финансового

контроля.

1.4.  Настоящий Стандарт регламентирует проведение следующих этапов

осуществления контрольного мероприятия: 

планирование контрольного мероприятия; 

подготовка и назначение контрольного мероприятия; 

проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов; 

реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

2. Используемые термины и определения

2.1. В настоящем Стандарте применяются следующие термины: 

2.3.1.  Контрольная  деятельность  –  деятельность  структурного

подразделения  финансового  управления  Омутнинского  района,

уполномоченного на осуществление внутреннего муниципального финансового

контроля в сфере бюджетных правоотношений.

2.3.2. Контрольное мероприятие – организационная форма осуществления

структурным подразделением  финансового  управления  Омутнинского  района,

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового

контроля,  контрольной  деятельности,  посредством  которой  обеспечивается

реализация  задач,  функций  и  полномочий  финансового  управления

Омутнинского  района  в  сфере  внутреннего  муниципального  финансового

контроля.

2.3.3. Материалы контрольного мероприятия – информация, документы и

материалы, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, а также

составляемые  должностными  лицами  финансового  управления  Омутнинского
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района,  уполномоченными на проведение контрольного мероприятия (далее –

уполномоченное должностное лицо).

2.3.4.  Нарушение  –  действие  (бездействие)  должностных  лиц  объекта

контрольного  мероприятия,  противоречащее  законодательным  и  (или)

нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации,  Кировской  области,

Омутнинского района, регулирующим бюджетные правоотношения.

2.3.5. Недостаток – установленный факт в деятельности объекта контроля,

не  являющийся нарушением законодательных и иных нормативных правовых

актов  Российской  Федерации,  Кировской  области,  Омутнинского  района,

регулирующих бюджетные правоотношения, но способный оказать негативное

влияние на деятельность объекта контроля, в том числе на ее эффективность.

3. Планирование контрольных мероприятий

3.1.  Планирование  контрольных  мероприятий  финансового  управления

Омутнинского района включает в себя процедуры формирования, согласования

и  утверждения  Плана  контрольных  мероприятий  финансового  управления

Омутнинского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю

(далее – план).

3.2. Проект плана формируется уполномоченным должностным лицом.

3.3.  План  представляет  собой  перечень  контрольных  мероприятий  с

указанием тем и объектов контрольных мероприятий, а также срока исполнения

контрольных мероприятий.

3.4.  Проект  плана  составляется  с  учетом  требований,  установленных

пунктом  2.4  Порядка  проведения  внутреннего  муниципального  финансового

контроля,  а  также  с  учетом  поручений  главы  Омутнинского  района,

представляемых  в  финансовое  управление  Омутнинского  района  не  позднее  

5 декабря года, предшествующего планируемому финансовому году.

3.5. Отбор объектов контроля и периодичность проведения контрольных

мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев: 
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поступившей  информации  о  планируемых  (проводимых)  

Контрольно - счетной комиссией Омутнинского района, органами внутреннего

государственного  финансового  контроля  Кировской  области  и  иными

контрольными  органами  идентичных  контрольных  мероприятий  в  целях

исключения их дублирования;

длительности  периода,  прошедшего  с  момента  проведения  финансовым

управлением Омутнинского  района  идентичного  (аналогичного)  контрольного

мероприятия  (в  случае,  если  указанный  период  превышает  3  года,  данный

критерий имеет наивысший приоритет);

информации  о  наличии  рисков  в  деятельности  объектов  контроля,

поступившей от других контролирующих органов.

3.6. В отношении объекта контроля не допускается проведение повторного

(идентичного)  контрольного  мероприятия  (в  части  темы  контрольного

мероприятия и проверяемого периода), за исключением случаев поступления в

финансовое  управление  Омутнинского  района  информации,  подтверждающей

наличие нарушений в деятельности объекта контроля (по вновь открывшимся

обстоятельствам).

3.7.  Уполномоченное  должностное  лицо в  срок  до  10  декабря  года,

предшествующего планируемому финансовому году, размещает проект плана в

программном комплексе «Финконтроль-СМАРТ».

3.8.  План  утверждается  руководителем  финансового  управления

Омутнинского района (лицом, исполняющим его обязанности).

4. Подготовка и назначение контрольного мероприятия

4.1. Подготовка и назначение контрольного мероприятия предусматривает

следующие действия:

подготовка программы контрольного мероприятия;

оформление  удостоверения  финансового  управления  Омутнинского

района на проведение контрольного мероприятия (далее – удостоверение).
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4.2.  Основанием для подготовки и назначения контрольного мероприятия

является  наличие  контрольного  мероприятия  в  плане  либо  решение

руководителя  финансового  управления  Омутнинского  района  (лица,

исполняющего  его  обязанности)  о  проведении  внепланового  контрольного

мероприятия,  принятое  в  соответствии  с  пунктом  2.7  Порядка  проведения

внутреннего муниципального финансового контроля. 

4.3.  Обязательным  условием  проведения  контрольного  мероприятия

является наличие утвержденной программы контрольного мероприятия. 

4.4. Программа проведения контрольного мероприятия должна содержать

метод  осуществления  контрольного  мероприятия,  тему  контрольного

мероприятия,  полное  наименование  объекта  контроля,  перечень  основных

вопросов,  подлежащих  проверке,  анализу  и  оценке  в  ходе  контрольного

мероприятия. При этом тема планового контрольного мероприятия указывается

в соответствии с планом, внепланового контрольного мероприятии - исходя из

поручений,  обращений  и  иных  оснований  для  проведения  контрольного

мероприятия.

4.5.  Программа  планового,  внепланового  контрольного  мероприятия

утверждается  руководителем  финансового  управления  Омутнинского  района

(лицом,  исполняющим  его  обязанности)  до  начала  проведения  контрольного

мероприятия.

Программа подписывается уполномоченным должностным лицом.

4.6.  Контрольное  мероприятие  назначается  удостоверением,  которое

оформляется  по примерной форме,  согласно  приложению № 1 к  настоящему

Стандарту. Удостоверения имеют сквозную нумерацию.

4.7.  Дополнение  к  удостоверению  оформляется  по  примерной  форме,

согласно приложению № 2 к настоящему Стандарту, в случаях, установленных

пунктом  3.3  Порядка  проведения  внутреннего  муниципального  финансового

контроля. Дополнению к удостоверению присваивается номер удостоверения, в

рамках  которого  проводится  данное  контрольное  мероприятие,  с  указанием

через дробь порядкового номера контрольного мероприятия.
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4.8.  На  проведение  встречных  проверок  оформляется  удостоверение,

которому присваивается  номер  удостоверения,  в  рамках  которого  проводится

данное контрольное мероприятие, с указанием через дефис порядкового номера

встречной проверки.

4.9. Удостоверение на проведение планового, внепланового контрольного

мероприятия  подписывается  руководителем  финансового  управления

Омутнинского  района  (лицом,  исполняющим  его  обязанности)  и  заверяется

печатью.

4.10. Формирование персонального состава уполномоченных должностных

лиц  должно  осуществляться  таким  образом,  чтобы  не  допускалось

возникновение  конфликта  интересов,  устанавливаемого  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  а  также  исключались  ситуации,

когда личная заинтересованность сотрудника может повлиять на исполнение им

должностных обязанностей в процессе проведения контрольного мероприятия.

4.11.  Запрещается  привлекать  к  участию  в  контрольном  мероприятии

уполномоченных  должностных  лиц,  если  они  в  проверяемом  периоде  были

штатными сотрудниками объекта контроля.

4.12.  В  случае  если  на  объекте  контрольного  мероприятия  планируется

проверка  сведений,  составляющих  государственную  тайну,  для  указанной

работы  в  данном  контрольном  мероприятии  должны  привлекаться

уполномоченные должностные лица, имеющие оформленный в установленном

порядке допуск к государственной тайне. 

4.13. В случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия и

получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания,

навыки и опыт, которыми не владеет  ответственный исполнитель,  к участию в

проведении  контрольного  мероприятия  могут  привлекаться  специалисты  и

эксперты  других  контролирующих  органов  и  иных  организаций  по

согласованию с их руководителем.
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4.14.  До начала проведения контрольного мероприятия уполномоченным

должностным лицом осуществляется формирование и направление не позднее,

чем за 2 календарных дня: 

уведомления руководителю объекта контроля о проведении контрольного

мероприятия; 

письменного запроса о предоставлении объектом контроля информации,

документов  и  материалов,  необходимых  для  проведения  контрольного

мероприятия, в случае проведения камерального контрольного мероприятия.

4.15.  До начала проведения контрольного мероприятия, уполномоченные

должностные лица должны изучить: 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации,

Кировской области и Омутнинского района по теме контрольного мероприятия,

иные  доступные  документы,  материалы,  регламентирующие  деятельность

объекта  контроля  по  соответствующим  вопросам  программы  проведения

контрольного мероприятия; 

методические  рекомендации министерства  финансов  Кировской области

по соответствующей теме проверки (при наличии); 

информацию из  соответствующих баз  данных информационных систем,

содержащих информацию о деятельности объекта контроля.

5. Проведение контрольного мероприятия и 
оформление его результатов

5.1. Уполномоченное должностное лицо при выходе на объект контроля

предъявляет удостоверение.

5.2.  Уполномоченное  должностное  лицо  при  необходимости  работы  с

документами, содержащими сведения, составляющими государственную тайну

или  имеющие  гриф  «для  служебного  пользования»,  предъявляет  на  объекте

контроля соответствующие документы установленного образца.
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5.3.  Проведение  контрольного  мероприятия  осуществляется  в

соответствии  с  разделом  3  Порядка  проведения  внутреннего  муниципального

финансового контроля.

5.4. Непосредственное проведение контрольного мероприятия заключается

в совершении контрольных действий: 

по документальному изучению деятельности  объекта  контроля,  которые

проводятся  в  отношении финансовых,  бухгалтерских,  отчетных документов  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; 

по  фактическому  изучению  деятельности  объекта  контроля,  которые

проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы,

контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

5.5. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным

способом.

Сплошной  способ  заключается  в  проведении  контрольных  действий  в

отношении  всей  совокупности  фактов  хозяйственной  жизни,  относящихся  к

соответствующему вопросу программы проведения контрольного мероприятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольных действий в

отношении  части  фактов  хозяйственной  жизни,  относящихся  к

соответствующему вопросу программы проведения контрольного мероприятия. 

5.6.  Уполномоченное  должностное  лицо  самостоятельно  принимает

решение  об  использовании  сплошного  или  выборочного  способа  проведения

контрольных действий, при этом объем и состав выборки определяется таким

образом,  чтобы  обеспечить  возможность  объективной  оценки  фактов

хозяйственной  деятельности  объекта  контроля  по  проверяемому  вопросу

программы контрольного мероприятия.

5.7. Ход контрольного мероприятия подлежит документированию.
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5.8.  Выявленные  в  ходе  контрольного  мероприятия  нарушения

(недостатки)  подтверждаются  копиями  соответствующих  документов,

заверенными  надлежащим  образом.  Оформление  документов,  содержащих

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии

с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  о  государственной

тайне.

Допускаются  распечатка  скан-копий  доказательств  и  их  заверение

подписями  уполномоченного  должностного  лица.  При  отказе  руководителя

объекта  контроля  (иного  уполномоченного  лица)  заверить  копии документов,

сформированных  на  бумажном  носителе,  их  заверение  осуществляется

уполномоченным должностным лицом. При этом на таких копиях документов

проставляется  отметка  «В  заверении  отказано»  с  указанием  причин  такого

отказа.

5.9. Оформление результатов контрольного мероприятия осуществляется в

соответствии с требованиями, установленными разделом 3 Порядка проведения

внутреннего муниципального финансового контроля.

5.10.  Результаты  проверки,  ревизии  оформляются  актом,  который

составляется  в  двух  экземплярах  по  примерной  форме  согласно  

приложению № 3 к настоящему Стандарту.

При  проведении  контрольных  мероприятий  по  обращениям

правоохранительных органов акт составляется в трех экземплярах.

Акт состоит из вводной и описательной частей. 

Вводная часть акта должна содержать следующие сведения: 

место составления акта; 

дата начала проведения контрольного мероприятия;

дата окончания проведения контрольного мероприятия; 

номер и дата удостоверения;

тема контрольного мероприятия;

фамилия, инициалы и должности уполномоченных должностных лиц;

проверяемый период деятельности объекта контроля;
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сведения об объекте контроля.

Проверяемый  период  деятельности  объекта  контроля  определяется

уполномоченным должностным лицом самостоятельно.

5.11. Описательная часть акта должна содержать результаты контрольного

мероприятия на объекте  контроля по всем вопросам,  указанным в  программе

проведения контрольного мероприятия.

5.12. При составлении акта должны соблюдаться следующие требования:

объективность,  краткость  и  ясность  при  изложении  результатов

контрольного мероприятия на объекте контроля;

логическая и хронологическая последовательность излагаемого материала;

изложение  фактических  данных  только  на  основе  материалов

соответствующих документов,  проверенных ответственным исполнителем при

наличии исчерпывающих ссылок на них;

четкость формулировок выявленных нарушений и недостатков.

5.13.  В  акте  при  описании  каждого  нарушения  (недостатка),

установленного в ходе контрольного мероприятия, следует указывать:

положения законодательных и нормативных правовых актов Российской

Федерации,  Кировской  области,  Омутнинского  района,  иных  документов,

которые были нарушены (для выявленных нарушений); 

сведения  о  периоде,  к  которому  относятся  выявленные  нарушения

(недостатки); 

информация о том, в чем выразилось нарушение (недостаток), с указанием

реквизитов,  позволяющих однозначно  идентифицировать  операцию,  документ

(положение  документа),  при  изучении  которого  выявлено  нарушение

(недостаток); 

сумма  нарушения,  исчисляемая  в  количественном  и  денежном  (если

применимо) выражении, а также указание на документы, на основании которых

сделаны выводы о данном нарушении; 

принятые  в  период  проведения  контрольного  мероприятия  меры  по

устранению выявленных нарушений и их результаты.
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Не  допускается  включение  в  акт  различного  рода  предположений,  не

подтвержденных документами.

В  акте  не  должны  даваться  морально  -  этическая  оценка  действий

должностных и материально - ответственных лиц объекта контроля, а также их

характеристика  с  использованием  таких  юридических  терминов,  как

«халатность», «хищение», «растрата», «присвоение» и т.д.

Уполномоченные должностные лица несут персональную ответственность

за достоверность и объективность фактических данных, изложенных в акте по

результатам контрольного мероприятия.

5.14.  К  акту  проверки  (ревизии),  помимо  акта  встречной  проверки,

заключения,  подготовленного  по  результатам  проведения  обследования  (в

случае  проведения  в  ходе  соответствующего  контрольного  мероприятия),

прилагаются  предметы  и  документы,  результаты  экспертиз  (исследований),

фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольного

мероприятия.

5.15. Акт проверки (ревизии) направляется объекту контроля в течение  

5 рабочих дней со дня его оформления.

5.16.  Проверка  (ревизия)  может  быть  приостановлена  руководителем

финансового  управления  Омутнинского  района  (лицом,  исполняющим  его

обязанности)  на  основании  мотивированного  обращения  уполномоченного

должностного лица. 

5.17.  Уполномоченное  должностное  лицо  письменно  извещает  объект

контроля о приостановлении проверки (ревизии), о возобновлении проведения

проверки  (ревизии)  в  срок  не  позднее  3  рабочих  дней  со  дня  принятия

соответствующего решения.

5.18.  Обследование  может  проводиться  в  качестве  самостоятельного

контрольного мероприятия или в рамках проверок (ревизий).  При проведении

обследования осуществляются анализ и оценка состояния определенной сферы

деятельности объекта контроля.
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5.19.  При  проведении  обследования  могут  проводиться  исследования  и

экспертизы  с  использованием  фото-,  видео-  и  аудио-,  а  также  иных  средств

измерения и фиксации, в том числе измерительных приборов.

5.20. Результаты обследования оформляются заключением по примерной

форме, согласно приложению № 4 к настоящему Стандарту, которое в срок не

позднее  2  рабочих  дней  со  дня  его  подписания  вручается  (направляется)

представителю объекта контроля.

5.21. При составлении заключения по результатам обследования должны

быть  обеспечены  объективность,  обоснованность,  системность,  четкость,

доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.

5.22.  Текст  заключения  по  результатам  обследования  не  должен

содержать: 

выводов, не подтвержденных доказательствами; 

морально-этической  оценки  действий  должностных  лиц  и  сотрудников

объекта контроля.

5.23. В случае поступления от объектов контроля письменных возражений

на  заключение,  оформленное  по  результатам  обследования  (за  исключением

обследования,  проводимого  в  рамках  проверок  (ревизий)),  указанные

возражения приобщаются к материалам обследования.

5.24.  Результаты  проведенных  контрольных  действий  по  фактическому

изучению  деятельности  объекта  контроля  оформляются  соответствующими

актами:

результаты визуального осмотра оформляются актом визуального осмотра

выполненных  работ,  соответствие  выполненных  работ  условиям  контрактов

(договоров)  по  примерной  форме  согласно  приложению  №  5  к  настоящему

Стандарту;

результаты контрольного обмера оформляются актом контрольного обмера

выполненных  работ,  соответствие  выполненных  работ  условиям  контрактов

(договоров)  по  примерной  форме  согласно  приложению  №  6  к  настоящему

Стандарту.
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5.25. Руководитель структурного подразделения финансового управления

Омутнинского  района,  ответственного  за  организацию  осуществления

контрольных  мероприятий,  осуществляют  контроль  качества  контрольной

деятельности в отношении проведения контрольных действий по всем основным

вопросам программы контрольного мероприятия.

5.26.  Контролю  в  ходе  осуществления  контрольного  мероприятия

подлежат: 

деятельность каждого уполномоченного должностного лица независимо от

занимаемой должности, квалификации и опыта; 

деятельность,  осуществляемая  на  каждом  этапе  контрольного

мероприятия, и ее результаты.

5.27. В ходе контроля необходимо удостовериться в том, что: 

программа контрольного мероприятия выполняется в полном объеме и в

установленные сроки; 

все  случаи  выявленных  в  ходе  контрольного  мероприятия  нарушений

(недостатков),  допущенных  в  деятельности  объекта  контроля,  надлежащим

образом задокументированы; 

рабочая  документация  содержит  доказательства,  подтверждающие

предложения  по  выводам,  сформулированным  по  результатам  контрольного

мероприятия;

достигается цель контрольного мероприятия.

6. Реализация результатов проведения 
контрольного мероприятия

6.1.  К  процедуре  реализации  результатов  проведения  контрольного

мероприятия  (за  исключением  результатов,  содержащих  сведения,

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну) относят:

рассмотрение  руководителем  финансового  управления  Омутнинского

района  (уполномоченным  лицом)  результатов  контрольного  мероприятия,
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отраженных  в  акте  (заключении),  и  возражений  объекта  контроля  по  акту

(заключению) (при наличии);

составление  и  направление  объекту  контроля  представления  и  (или)

предписания;

составление  и  направление  в  финансовый  орган  уведомления  о

применении бюджетных мер принуждения;

контроль  за  реализацией  результатов  контрольных  мероприятий,

своевременностью  и  полнотой  принятия  мер  по  устранению  выявленных

нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения.

6.2.  Уполномоченное  должностное  лицо  по  результатам  контрольного

мероприятия в случае  установления нарушений бюджетного законодательства

Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации,  Кировской  области  и  Омутнинского  района,  регулирующих

бюджетные правоотношения, в течение 3 рабочих дней с даты подписания акта

проверки (заключения) готовит в адрес объекта контроля проект представления

по  примерной  форме  согласно  приложению  №  7  и  (или)  предписания  по

примерной форме согласно приложению № 8 к настоящему Стандарту.

6.3. Уполномоченное должностное лицо передает проект представления и

(или)  предписания  на  рассмотрение  руководителю  финансового  управления

Омутнинского  района  (лицу,  исполняющему  его  обязанности) не  позднее  

20 календарных дней со дня получения возражений, при отсутствии возражений

в течение 10 календарных дней со дня получения акта (заключения).

6.4.  Представление  и  (или)  предписание  по  результатам  контрольного

мероприятия подписывает руководитель финансового управления Омутнинского

района (лицо, исполняющее его обязанности).

6.5. Представление и (или) предписание направляется объекту контроля в

течение 2 рабочих дней со дня его оформления.

6.6. Выводы акта (заключения), возражения по акту (заключению) и иные

материалы контрольного мероприятия по решению руководителя финансового
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управления Омутнинского района (лица, исполняющего его обязанности) могут

рассматриваться  с  приглашением  представителей  объекта  контроля,

уполномоченного должностного лица и иных лиц.

6.7. В случае необходимости доведения итогов контрольного мероприятия

до сведения главы Омутнинского района финансовое управление Омутнинского

района готовит и направляет информационное письмо. 

6.8.  Уполномоченное  должностное  лицо  в  течение 3  дней  после

подписания  акта  (заключения),  в  котором отсутствуют нарушения,  а  также  в

течение  3  дней  после  подписания  руководителем  финансового  управления

Омутнинского района (лицом, исполняющим его обязанности) представления и

(или) предписания:

формирует отчет о результатах контрольного мероприятия в программном

комплексе  «Финконтроль  -  СМАРТ» по  форме  согласно  приложению № 9  к

настоящему Стандарту;

формирует  дело  в  соответствии  с  номенклатурой,  установленной  в

финансовом управлении Омутнинского района.

6.9.  Уполномоченное  должностное  лицо  осуществляет  контроль  за

исполнением  объектами  контроля  представлений  и  предписаний.  В  случае

неисполнения  представления  и  (или)  предписания  финансовое  управление

Омутнинского  района  применяет  к  должностному  лицу  объекта  контроля,  не

исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10.  Информация  объекта  контроля  о  принятых  мерах  по  устранению

причин и условий выявленных нарушений подлежит рассмотрению начальником

финансового  управления  Омутнинского  района  (лицом,  исполняющим  его

обязанности) с участием уполномоченных должностных лиц.

6.11.  По  результатам  рассмотрения  информации  объекта  контроля  о

принятых  мерах  по  устранению  причин  и  условий  выявленных  нарушений

начальник финансового управления Омутнинского района (лицо, исполняющее

его обязанности) принимает одно из следующих решений: 
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о назначении внеплановой выездной проверки; 

о достаточности принятых мер объектом контроля.

6.12. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о

признаках  нарушений,  относящихся  к  компетенции  другого  муниципального

органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в

соответствующий муниципальный орган (должностному лицу).

6.13. С целью применения бюджетных мер принуждения уполномоченное

должностное лицо готовит и оформляет уведомление о применении бюджетных

мер  принуждения  по  форме  согласно  приложению  №  10  к  настоящему

Стандарту, которое подписывается уполномоченным лицом и направляется для

рассмотрения  руководителю  финансового  управления  Омутнинского  района

(лицу, исполняющему его обязанности).

6.14.  Содержание  материалов  контрольных  мероприятий,  как  и  других

служебных документов, не подлежит разглашению. Разрешение на выдачу дела с

материалами  контрольного  мероприятия  третьим  лицам  может  быть  дано

исключительно руководителем финансового управления Омутнинского района

(лицом, исполняющим его обязанности).

6.15.  Выемка  документов  из  материалов  контрольных  мероприятий

категорически  запрещена,  снятие  копий  и  их  передача  внешним  адресатам

допускается только на основании их письменных запросов по согласованию с

руководителем  финансового  управления  Омутнинского  района  (лицом,

исполняющим его обязанности).

6.16.  В  целях  раскрытия  информации  о  полноте  и  своевременности

выполнения  плана,  обеспечения  эффективности  контрольной  деятельности,  а

также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий

уполномоченное  должностное  лицо  ежегодно  составляет  отчет  о  результатах

контрольной  деятельности  финансового  управления  Омутнинского  района  по

осуществлению  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  по

примерной форме согласно приложению № 11 к настоящему Стандарту.
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6.17.  Допускается  внесение  дополнений  и  (или)  изменений  при

оформлении примерных форм, установленных пунктами 4.6, 4.7, 5.10, 5.20, 5.24,

6.2, 6.8, 6.13 и 6.16 настоящего Стандарта.

____________


