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Документы

Республика Башкортостан

ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ 2014 г. № 184 (28169)

Утвержден
приказом Министерства финансов
Республики Башкортостан
от 23.06.2014 № 76

Административный регламент исполнения Министерством финансов
Республики Башкортостан государственной функции по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений, внутреннего государственного финансового контроля
в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Республики Башкортостан
Приказ Министерства финансов Республики Башкортостан
23 июня 2014 г.

№ 76

Об утверждении Административного
регламента исполнения Министерством
финансов Республики Башкортостан
государственной функции по осуществлению
внутреннего государственного финансового
контроля в сфере бюджетных
правоотношений, внутреннего
государственного финансового контроля
в отношении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд
Республики Башкортостан
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь пунктом 5.4 Положения о Министерстве финансов Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 28 декабря 2012 года № 488, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Министерством финансов Республики Башкортостан государственной функции по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, внутреннего государственного финансового контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Республики Башкортостан.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 13 июля 2012 года № 67 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Министерством финансов Республики
Башкортостан государственной функции по осуществлению финансового контроля в формах и
порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан»;
приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 17 января 2013 года № 1 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 13 июля 2012 года
№ 67 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством финансов Республики Башкортостан государственной функции по осуществлению финансового контроля в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан».
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра — начальника Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Башкортостан Ольговскую Ю. В.
Министр Р. Т. СУБХАНКУЛОВА
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых
судей и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 12 августа 2014 г.
Регистрационный № 5039

I. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции
Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, внутреннего государственного финансового контроля в отношении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан (далее — контроль в финансовобюджетной сфере).

1.2. Наименование исполнительного органа, исполняющего контроль
в финансово-бюджетной сфере
Контроль в финансово-бюджетной сфере исполняется Министерством финансов Республики
Башкортостан (далее — Министерство) через его структурное подразделение — отдел финансовобюджетного контроля Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Башкортостан (далее — отдел финансово-бюджетного контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение контроля
в финансово-бюджетной сфере
Исполнение контроля в финансово-бюджетной сфере осуществляется в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 1998, № 31,
ст. 3823);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Собрание законодательства РФ», 2002, № 1, ст. 1);
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652);
Законом Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 205-з «О бюджетном процессе в
Республике Башкортостан» («Республика Башкортостан», № 26(27011), 12.02.2010);
Законом Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 203-з «О межбюджетных отношениях в Республике Башкортостан» («Республика Башкортостан», № 40(27025), 05.03.2010);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 488 «Об
утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан»,
№ 4(406), 04.02.2013);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 февраля 2014 года № 66 «О
порядке осуществления Министерством финансов Республики Башкортостан контроля в финансово-бюджетной сфере» («Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», № 8(446), 12.03.2014).

1.4. Предмет контроля в финансово-бюджетной сфере
1.4.1. Предметом контроля в финансово-бюджетной сфере является соблюдение объектами
контроля:
1) бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан.
1.4.2. Контроль в финансово-бюджетной сфере за использованием средств бюджета Республики Башкортостан и материальных ценностей, находящихся в государственной собственности
Республики Башкортостан, а также проверки местных бюджетов — получателей межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, осуществляются путем проведения контрольных мероприятий: обследований, ревизий, проверок.
1.4.3. Цель контрольного мероприятия — анализ и оценка состояния сферы деятельности
объекта контроля, соблюдение законности, адресности, целевого характера, эффективности и результативности использования бюджетных средств и имущества главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств, муниципальными образованиями и государственными учреждениями, а также организациями, получающими средства бюджета Республики Башкортостан.
1.4.4. В зависимости от темы в ходе контрольных мероприятий проводится комплекс контрольных действий по изучению и проверке:
учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других документов (по
форме и содержанию);
наличия, обоснованности формирования и утверждения бюджетной сметы, плана финансовохозяйственной деятельности, их исполнения;
соблюдения расчетной и кассовой дисциплины;
наличия и движения обязательств;
достоверности расчетов, оказанных услуг, выполненных работ, объемов поставленных товаров, операций по формированию затрат, включая материальные и трудовые ресурсы, и финансовых результатов, а также затрат капитального характера;
полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых операций в
бухгалтерском (бюджетном) учете, бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического учета;
постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
соблюдения требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета Республики Башкортостан, межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан, государственных гарантий Республики Башкортостан;
поступления и расходования средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
фактического наличия, обеспечения сохранности и правильности использования материальных
ценностей, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан;
поступления в бюджет Республики Башкортостан доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан;
использования средств бюджета Республики Башкортостан, в том числе выделенных целевым
назначением;
выполнения государственных заданий и показателей, характеризующих качество и объем (состав) государственных услуг, работ;
начисления и выплаты публичных и публичных нормативных обязательств;

расходования средств бюджета Республики Башкортостан, доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан, путем проведения встречных проверок;
состояния системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, направленного на соблюдение внутренних стандартов, подтверждение достоверности бюджетной
отчетности, повышение экономности и результативности использования бюджетных средств;
соблюдения правил нормирования в сфере закупок, обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, соответствия поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки;
формирования и исполнения местных бюджетов — получателей межбюджетных трансфертов
из бюджета Республики Башкортостан, в том числе в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также контроля
за их исполнением;
эффективности использования бюджетных средств;
принятых мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к
ответственности виновных лиц по результатам предыдущей ревизии (проверки);
вопросов, предусмотренных утвержденной программой ревизии (проверки).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля
в финансово-бюджетной сфере
1.5.1. При проведении контрольных мероприятий должностные лица Министерства, осуществляющие контроль в финансово-бюджетной сфере, руководствуются следующими основными
принципами:
независимость от объекта контроля;
профессиональная компетентность;
должная тщательность.
1.5.2. Должностные лица Министерства при осуществлении контроля в финансово-бюджетной
сфере имеют право в установленном порядке:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для
проведения контрольных мероприятий;
2) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа Министерства о проведении выездной проверки (ревизии)
посещать помещения и территории, занимаемые лицами, в отношении которых осуществляется
проверка (ревизия); требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных
работ, оказанных услуг;
3) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;
4) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях,
предусмотренных законодательством;
5) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством;
6) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Республике
Башкортостан нарушением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, а также о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.5.3. Должностные лица Министерства при осуществлении контроля в финансово-бюджетной
сфере обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
2) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом Министерства;
4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее
— представитель объекта контроля) с копией приказа Министерства и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с приказом Министерства о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);
5) 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.
1.5.4. Должностные лица Министерства при осуществлении контроля в финансово-бюджетной
сфере не вправе:
1) требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету контроля;
2) распространять информацию, полученную в результате проведения ревизии (проверки) и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
3) превышать установленные сроки проведения ревизии (проверки).

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по контролю в финансово-бюджетной сфере
1.6.1. Контроль в финансово-бюджетной сфере осуществляется в отношении следующих объектов контроля:
главных распорядителей (распорядителей, получателей) средств бюджета Республики Башкортостан, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Республики Башкортостан, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан;
финансовых органов (главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета Республики Башкортостан, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части
соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан;
государственных учреждений Республики Башкортостан;
государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан;
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Республики Башкортостан, договоров (соглашений) о предоставлении государственных гарантий Республики Башкортостан;
органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан;
юридических лиц, получающих средства из бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Башкортостан по договорам о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования;
кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции с бюджетными средствами, в
части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Республики Башкортостан;
государственных заказчиков, заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, выполняющих действия, направленные
на осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.6.2. Должностные лица объекта контроля имеют право:
1) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать пояснения по
вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
2) знакомиться с актами проверок (ревизий), заключений, подготовленных по результатам проведения обследований;
3) обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства и должностных лиц Министерства в порядке, установленном настоящим Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;
4) на возмещение в установленном законодательством порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) Министерства и должностных лиц Министерства.
1.6.3. Должностные лица объекта контроля обязаны:
1) своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
2) давать устные и письменные объяснения должностным лицам Министерства;
3) предоставлять места для исполнения контроля в финансово-бюджетной сфере в период проведения выездной проверки (ревизии) в служебном помещении по месту нахождения объекта контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности, в том числе в случае проведения выездной проверки (ревизии) в обособленном структурном подразделении
(территориальном органе) объекта контроля — в служебном помещении по месту нахождения его
обособленного структурного подразделения (территориального органа);
4) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих в состав проверочной
(ревизионной) группы, к помещениям и территориям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;

5) выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;
6) своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предписаний;
7) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других документов,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;
8) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз;
9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством.

1.7. Описание результата исполнения контроля в финансово-бюджетной сфере
Результатом исполнения контроля в финансово-бюджетной сфере является повышение эффективности государственных расходов и повышение эффективности контроля за соблюдением
бюджетного законодательства путем:
составления акта (справки) ревизии (проверки, обследования);
направления представления, а также предписания при выявлении нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, и в случае воспрепятствования проведению контрольных мероприятий, в адрес объектов контроля, для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению к
ответственности виновных лиц;
составления отчета о результатах проведения контрольных мероприятий, направляемого в Правительство Республики Башкортостан;
направления информации в органы прокуратуры или иные правоохранительные органы, в том
числе для правовой оценки, если в результате ревизии (проверки) установлены нарушения законодательства, содержащие признаки противоправного деяния, включая действия (бездействие),
содержащие признаки состава преступления, факты нецелевого использования бюджетных
средств, недостачи денежных средств и материальных ценностей;
принятия мер в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях по результатам контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения требований бюджетного законодательства.

II. Требования к порядку исполнения контроля
в финансово-бюджетной сфере
2.1. Порядок информирования об исполнении контроля в финансово-бюджетной сфере
Информация об исполняемом контроле в финансово-бюджетной сфере предоставляется непосредственно в Контрольно-ревизионном управлении Министерства.
Информацию о месте нахождения Министерства, Контрольно-ревизионного управления Министерства, справочные телефоны, адреса электронной почты Министерства заинтересованные
лица могут получить на официальном сайте Министерства и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru).
Информация о порядке исполнения контроля в финансово-бюджетной сфере размещается непосредственно в помещениях Министерства с использованием информационных стендов, на официальном сайте Министерства в сети Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также предоставляется по телефону.
Информация о деятельности Министерства распространяется через официальный сайт Министерства в сети Интернет, информационные агентства, печать, радио, телевидение, а также в
единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством.
Адрес Министерства, график работы, справочные телефоны, адрес официального сайта в сети
Интернет содержатся в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

2.2. Срок исполнения контроля в финансово-бюджетной сфере
Общий срок исполнения контроля в финансово-бюджетной сфере не может превышать 234 рабочих дня.
В срок исполнения контроля в финансово-бюджетной сфере не включается время, в течение
которого проведение контрольного мероприятия приостанавливалось в соответствии с настоящим
Административным регламентом.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур и административных действий,
требования к порядку их выполнения
Исполнение контроля в финансово-бюджетной сфере включает в себя следующие административные процедуры:
1) планирование контрольных мероприятий;
2) назначение контрольных мероприятий;
3) проведение контрольных мероприятий;
4) оформление результатов ревизий (проверок);
5) реализация результатов проведения контрольных мероприятий;
6) административное производство;
7) оформление материалов ревизий (проверок).
Блок-схема исполнения контроля в финансово-бюджетной сфере приведена в приложении
№ 2 к настоящему Административному регламенту.
Должностными лицами Министерства, осуществляющими деятельность по контролю, являются:
1) министр финансов Республики Башкортостан;
2) заместитель министра — начальник Контрольно-ревизионного управления Министерства;
3) руководители (заместители руководителей) структурных подразделений Контрольно-ревизионного управления Министерства, ответственные за организацию контрольных мероприятий;
4) государственные гражданские служащие Контрольно-ревизионного управления Министерства, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с
приказом Министерства, включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.

3.1. Планирование контрольных мероприятий
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является стремление к повышению эффективности государственных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, а также обеспечение периодичности проведения контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более
1 раза в год.
3.1.2. В Плане работы Министерства финансов Республики Башкортостан по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере (далее —
План) указывается обязательный для исполнения перечень контрольных мероприятий с указанием
объектов контроля, тем контрольных мероприятий, дат последних контрольных мероприятий,
проверяемых периодов, объемов финансирования за отчетный год, предшествующий планируемому, сроков проведения контрольных мероприятий, ответственных исполнителей.
3.1.3. Запрещается проведение повторных контрольных мероприятий за один и тот же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением контрольных мероприятий,
проводимых по обращениям Президента Республики Башкортостан, Правительства Республики
Башкортостан, органов прокуратуры и правоохранительных органов.
Назначение и проведение повторных контрольных мероприятий осуществляется в порядке,
установленном настоящим Административным регламентом.
3.1.4. План формируется отделом финансово-бюджетного контроля, ответственным за формирование Плана. Формирование Плана осуществляется с учетом информации о планируемых
(проводимых) иными государственными органами идентичных контрольных мероприятиях в целях
исключения дублирования деятельности по контролю.
3.1.5. При подготовке Плана учитываются следующие принципы:
законность, своевременность и периодичность проведения контрольных мероприятий;
конкретность, актуальность и обоснованность планируемых контрольных мероприятий;
степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и финансовыми);
реальность сроков выполнения, определяемая с учетом всех возможных временных затрат (например, согласование актов и т. д.);
оптимальность планируемых мероприятий, равномерность распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
экономическая целесообразность проведения контрольных мероприятий: экономическая целесообразность проведения контрольных мероприятий определяется исходя из соотношения затрат на его проведение и суммы бюджетных средств, планируемых к проверке;
наличие резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий.
3.1.6. Проект Плана формируется с учетом периодичности проведения контрольных мероприятий на основе поручений министра финансов Республики Башкортостан (далее — министр),
анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, анализа данных единой информационной системы в сфере закупок, а также информации Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан о проекте плана контрольной работы на предстоящий год.
3.1.7. Отдел финансово-бюджетного контроля при формировании Плана предусматривает резерв временных и трудовых ресурсов на проведение внеплановых контрольных мероприятий на
основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие
годы.
3.1.8. Отдел финансово-бюджетного контроля представляет на согласование заместителю министра — начальнику Контрольно-ревизионного управления Министерства проект Плана.
Проект Плана в течение трех рабочих дней со дня его согласования представляется для утверждения министру.
Решение об утверждении Плана оформляется приказом Министерства.
3.1.9. Отдел финансово-бюджетного контроля не позднее 5 рабочих дней со дня получения
утвержденного Плана обеспечивает размещение его на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.1.10. В утвержденный План приказом Министерства могут вноситься изменения и дополнения по мотивированному предложению начальника отдела финансово-бюджетного контроля.
3.1.11. Результатом административной процедуры является утвержденный приказом Министерства План работы Министерства финансов Республики Башкортостан по осуществлению
контроля в финансово-бюджетной сфере.

3.2. Назначение контрольных мероприятий
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является утвержденный приказом
Министерства План и приказ Министерства о проведении внепланового контрольного мероприятия, принятый в связи с поступлением обращений (поручений) Президента Республики Башкортостан, обращений иных государственных органов, граждан и организаций. Внеплановые контрольные мероприятия назначаются в сроки, установленные законодательством для рассмотрения
соответствующих обращений (поручений).
3.2.2. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается заместителем министра — начальником Контрольно-ревизионного управления Министерства на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы и оформляется приказом Министерства, копия которого направляется в адрес объекта контроля.
Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после
устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия.
3.2.3. Административная процедура назначения контрольных мероприятий предусматривает
следующие действия:
1) издание приказа Министерства о проведении контрольных мероприятий, содержащей информацию о наименовании объекта контроля, проверяемом периоде при последующем контроле, теме, основании и сроке проведения контрольного мероприятия, составе должностных лиц,
уполномоченных на его проведение;
2) оформление на основании приказа Министерства о проведении контрольного мероприятия
удостоверения на проведение выездной, встречной проверок и обследования;
3) подготовка программы контрольных мероприятий, содержащей перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе его проведения.
3.2.4. На основании Плана отделом финансово-бюджетного контроля формируется приказ Министерства о проведении контрольных мероприятий по форме, приведенной в приложении № 3 к
настоящему Административному регламенту.
3.2.5. Удостоверение на право проведения контрольного мероприятия выписывается до его начала.
3.2.6. Удостоверение на право проведения контрольного мероприятия выписывается отделом
финансово-бюджетного контроля по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту, и регистрируется в Журнале учета удостоверений.
Удостоверение на право проведения контрольного мероприятия подписывается заместителем
министра — начальником Контрольно-ревизионного управления Министерства и заверяется печатью Министерства.
3.2.7. На проведение каждой встречной проверки выписывается отдельное удостоверение за
номером удостоверения основного контрольного мероприятия и соответствующим порядковым номером через дробь.
3.2.8. В случаях, требующих применения специальных знаний, к участию в ревизии (проверке) могут привлекаться независимые эксперты для проведения экспертиз, необходимых при проведении
контрольных мероприятий. Решение о привлечении независимых экспертов принимается министром (заместителем министра — начальником Контрольно-ревизионного управления Министерства).
3.2.9. Срок проведения контрольного мероприятия, численный и персональный состав ревизионной группы устанавливаются исходя из темы контрольного мероприятия, объема предстоящих контрольных действий, особенностей объектов контроля и других обстоятельств.
3.2.10. В случае принятия заместителем министра — начальником Контрольно-ревизионного
управления Министерства решения о продлении срока контрольного мероприятия на основании
мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в удостоверении
на право проведения контрольного мероприятия делается отметка о продлении срока контрольного мероприятия, которая заверяется его подписью и печатью Министерства. В случае значительной удаленности объекта контроля продление срока контрольного мероприятия допускается
оформлять без отметки в удостоверении на право проведения контрольного мероприятия.
Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия доводится руководителем
проверочной (ревизионной) до представителя объекта контроля.
3.2.11. Для проведения контрольного мероприятия, за исключением встречной проверки, составляется программа контрольного мероприятия.
3.2.12. Программа проведения контрольного мероприятия составляется до его начала.
3.2.13. Программы контрольных мероприятий, разрабатываются руководителем проверочной
(ревизионной) группы (специалистом, ответственным за проведение контрольного мероприятия).
3.2.14. Составлению программы контрольного мероприятия предшествует подготовительный
период, в ходе которого изучаются нормативные правовые акты, бухгалтерская (бюджетная) и статистическая отчетность и другие доступные материалы, характеризующие и регламентирующие
финансово-хозяйственную деятельность объекта контроля, материалы предыдущих контрольных
мероприятий данного объекта контроля.
3.2.15. Программа контрольного мероприятия должна содержать:
тему контрольного мероприятия;
наименование объекта контроля;
проверяемый период;
срок проведения контрольного мероприятия;
фамилии, инициалы и должности исполнителей;
перечень основных вопросов, по которым проверочная (ревизионная) группа (специалист, ответственный за проведение контрольного мероприятия) проводит контрольные действия, включая проверку выполнения представления (предписания) по результатам предыдущего контрольного мероприятия.
3.2.16. Тема контрольного мероприятия в программе контрольного мероприятия указывается:
при плановом контрольном мероприятии в соответствии с Планом;
при внеплановом контрольном мероприятии в соответствии с основанием для его проведения.
3.2.17. Программы контрольных мероприятий подписываются руководителем проверочной
(ревизионной) группы (специалистом, ответственным за проведение контрольного мероприятия),
согласовываются начальником отдела финансово-бюджетного контроля и направляются на
утверждение заместителю министра — начальнику Контрольно-ревизионного управления Министерства.
3.2.18. Программы контрольных мероприятий объектов контроля, проводимых в рамках комплексных ревизий исполнения бюджетов муниципальных образований — получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, утверждаются руководителем ревизионной группы.
3.2.19. Программа контрольного мероприятия с учетом изучения необходимых документов, отчетных материалов проверяемого объекта контроля может быть изменена или дополнена руководителем проверочной (ревизионной) группы (специалистом, ответственным за проведение
контрольного мероприятия) по согласованию с начальником отдела финансово-бюджетного контроля. Изменения, внесенные в программу контрольного мероприятия, утверждаются заместителем министра — начальником Контрольно-ревизионного управления Министерства.
3.2.20. Результатом административной процедуры является издание приказа Министерства о
проведении контрольных мероприятий, оформление удостоверения на право проведения контрольного мероприятия, утверждение программы контрольного мероприятия.

3.3. Проведение контрольных мероприятий
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются приказ Министерства о
проведении контрольного мероприятия, удостоверение на право проведения контрольного мероприятия, программа проведения контрольного мероприятия.
3.3.2. Контрольные мероприятия осуществляются методом проверки, ревизии, обследования.
Проверки подразделяются на камеральные, выездные, встречные.
Выездные проверки, ревизии проводятся по месту нахождения объекта контроля и его обособленных подразделений.
Камеральные проверки проводятся по месту нахождения Контрольно-ревизионного управления Министерства.
Обследование может проводиться в рамках камеральных и выездных проверок и ревизий, либо
как самостоятельное контрольное мероприятие.
3.3.3. Административная процедура проведения контрольного мероприятия предусматривает
следующие административные действия и продолжительность их выполнения:
1) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих максимальных сроков:
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);
2) оформление результатов контрольного мероприятия — не более 15 рабочих дней;
3) вручение (направление) акта проверки (ревизии), заключения, подготовленного по результатам проведения обследования — в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
3.3.4. Руководитель проверочной (ревизионной) группы (специалист, ответственный за проведение контрольного мероприятия) должен предъявить представителю объекта контроля удостоверение на право проведения контрольного мероприятия, ознакомить его с программой контрольного мероприятия, представить участников проверочной (ревизионной) группы, решить
организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.
При необходимости работы с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, имеющие допуск к государственной тайне участники проверочной (ревизионной) группы, которым поручено проведение контрольных действий по соответствующим вопросам программы контрольного мероприятия, предъявляют документы, удостоверяющие их
личность, и справки о допуске к государственной тайне.
3.3.5. При проведении контрольного мероприятия участники проверочной (ревизионной) группы
должны иметь также служебные удостоверения.
3.3.6. Руководитель проверочной (ревизионной) группы:
осуществляет руководство;
организует подготовку работников к контрольному мероприятию;
знакомит должностных лиц объекта контроля с содержанием утвержденной программы;
распределяет обязанности между работниками;
устанавливает порядок работы;
определяет объем и способы проведения контрольных действий по каждому вопросу программы
контрольного мероприятия;
распределяет вопросы программы контрольного мероприятия между работниками;
составляет календарный рабочий план проведения контрольного мероприятия;
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