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а) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.13 

настоящих Правил; 

б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным 

в пункте 1.13 настоящих Правил, по их запросам информацию, документы и материалы, 

необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении 

выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые занимают 

объекты контроля; 

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении 

контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми 

для проведения контрольных мероприятий. 

1.14
2
. Объекты контроля, указанные в пункте 1.9 настоящих Правил (их 

должностные лица), имеют право: 

а) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках 

выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным 

вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия; 

б) обжаловать решения и действия (бездействие) органа внутреннего 

муниципального финансового контроля и его должностных лиц в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в) представлять в орган внутреннего муниципального финансового контроля 

возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии), 

в порядке, установленном настоящими Правилами. 

1.15. Орган внутреннего муниципального финансового контроля вправе:  

 - обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;  

 - обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 

закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

1.16. Должностные лица, указанные в пункте 1.13. настоящего Порядка, обязаны:  

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере;  

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности;  

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением Местной 

администрации о проведении контрольного мероприятия;  

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта 

контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряжения и 

удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с распоряжением о 

приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об 

изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами 

контрольных мероприятий (актами и заключениями);  

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего 

признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о 

таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в 

течение трех рабочих дней со дня выявления такого факта.  

1.17. Должностные лица Местной администрации, уполномоченные на проведение 

контрольных мероприятий (далее – уполномоченные должностные лица) за решения, 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления 

контроля в финансово-бюджетной сфере, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.18. Запросы о представлении информации, документов и материалов,  









9 
 

внутреннего муниципального финансового контроля (уполномоченных 

должностных лиц), а также информации, документов и материалов, полученных в ходе 

встречных проверок.  

5.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в 

пункте1.13. настоящего Порядка, в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта 

контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу органа 

внутреннего муниципального финансового контроля (уполномоченного должностного 

лица).  

5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются 

периоды времени с даты отправки запроса органа внутреннего муниципального 

финансового контроля (уполномоченного должностного лица) до даты представления 

информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение 

которого проводится встречная проверка и (или) обследование.  

5.4. При проведении камеральных проверок по решению руководителя 

проверочной (ревизионной) группы (уполномоченного должностного лица) может быть 

проведено обследование.  

5.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который 

подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня 

срока проведения камеральной проверки.  

5.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания 

вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 1.18. 

настоящего Порядка.  

5.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, 

оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения акта. Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к 

материалам проверки.  

5.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению главой Местной 

администрации в течение 30 дней со дня подписания акта.  

5.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки 

глава Местной администрации принимает решение:  

а) о применении мер принуждения, к которым в целях настоящего Порядка 

относятся представления, предписания, направляемые объекту контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения;  

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;  

в) о проведении выездной проверки (ревизии).  

 

6. Проведение выездной проверки (ревизии)  

6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта 

контроля.  

Под ревизией 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.  

Под выездной проверкой понимается проверка, в ходе которой, в том числе 

определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и первичных документов.  

6.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 30 рабочих 

дней.  

6.3. Глава Местной администрации может продлить срок проведения выездной 

проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной 

(ревизионной) группы (уполномоченного должностного лица), но не более чем на 20 

рабочих дней.  








