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Вестник

ся расходных обязательств города Железногорска-Илимского, а также муниципальных
программ;
8) анализ бюджетного процесса в городе Железногорске-Илимском и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Железногорска-Илимского, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в городскую Думу и Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
10) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития города Железногорска-Илимского;
14) мониторинг исполнения бюджета города Железногорска-Илимского;
15) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
18) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
уставом и решениями городской Думы;
19) анализ данных реестра расходных обязательств муниципального образования на
предмет выявления соответствия между расходными обязательствами муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», включёнными в реестр
расходных обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом бюджета муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
20) анализ социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»;
21) содействие организации внутреннего финансового контроля в исполнительных
органах муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
2. Внешний финансовый контроль осуществляется Ревизионной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Железногорска-Илимского, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности города Железногорска-Илимского;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета города Железногорска-Илимского в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей
(распорядителей) и получателей средств бюджета города Железногорска-Илимского,
предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий
за счет средств бюджета города Железногорска-Илимского.
Статья 9. Формы осуществления Ревизионной комиссией внешнего муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Ревизионной комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Ревизионной комиссией составляется
соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Ревизионной комиссией составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Ревизионная комиссия
составляет отчет или заключение.
Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Ревизионная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также стандартами
внешнего муниципального финансового контроля.
2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется Ревизионной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Железногорска-Илимского в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой субъекта Российской Федерации;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и
финансовой отчетности.
4. Cтандарты внешнего муниципального финансового контроля Ревизионной комиссии не могут противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству субъектов Российской Федерации.
Статья 11. Планирование деятельности Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе годового плана,
который разрабатывается и утверждается ею самостоятельно.
2. План работы Ревизионной комиссии утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.
3. Обязательному включению в планы работы Ревизионной комиссии подлежат поручения городской Думы, предложения и запросы Главы города Железногорска-Илимского, направленные в Ревизионную комиссию до 15 декабря года, предшествующего
планируемому.
4. Предложения городской Думы, Главы города по изменению плана работы Ревизионной комиссии рассматриваются Ревизионной комиссией в 10-дневный срок со дня
поступления.
Статья 12. Регламент Ревизионной комиссии
Содержание направлений деятельности Ревизионной комиссии, порядок ведения
дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
иные вопросы внутренней деятельности Ревизионной комиссии определяются Регламентом Ревизионной комиссии.
Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Ревизионной комиссии
1. Требования и запросы должностных лиц Ревизионной комиссии, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются
обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными
органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы и организации).
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Ревизионной
комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.
Статья 14. Полномочия председателя Ревизионной комиссии по организации
деятельности Ревизионной комиссии
1. Председатель Ревизионной комиссии:
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1) осуществляет общее руководство деятельностью Ревизионной комиссии;
2) утверждает Регламент Ревизионной комиссии;
3) утверждает план работы Ревизионной комиссии и изменения к нему;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Ревизионной комиссии;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссии; подписывает представления и предписания Ревизионной комиссии;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) представляет в городскую Думу ежегодный отчет о деятельности Ревизионной комиссии, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также направляет его Главе города для ознакомления;
9) представляет Ревизионную комиссию в отношениях с государственными органами
Российской Федерации, государственными органами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления;
10) утверждает правовые акты Ревизионной комиссии по вопросам организации ее
деятельности, структуру и штатное расписание Ревизионной комиссии, а также должностные инструкции работников Ревизионной комиссии;
11) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении аудиторов и
работников аппарата Ревизионной комиссии;
12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Ревизионной комиссии.
2. В отсутствие председателя Ревизионной комиссии его обязанности выполняет
должностное лицо Ревизионной комиссии на основании правового акта председателя
Ревизионной комиссии.
Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Ревизионной комиссии
1. Должностные лица Ревизионной комиссии при осуществлении возложенных на них
должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также
осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций,
изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и муниципальных органов,
организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных
лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по
фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами,
касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах
данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с
информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица Ревизионной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае,
предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Ревизионной комиссии, в установленном законом Российской Федерации порядке.
3. Должностные лица Ревизионной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать
гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
4. Должностные лица Ревизионной комиссии обязаны сохранять государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной
при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах
и заключениях.
5. Должностные лица Ревизионной комиссмии несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за
разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
6. Председатель, аудиторы Ревизионной комиссии вправе участвовать в заседаниях
городской Думы, ее комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации
города Железногорска-Илимского, координационных и совещательных органов при Главе города Железногорска-Илимского.
Статья 16. Предоставление информации Ревизионной комиссии
1. Органы местного самоуправления, организации, в отношении которых Ревизионная комиссия вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их
должностные лица, в установленные городской Думой сроки обязаны представлять в
Ревизионную комиссию по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. Порядок направления Ревизионной комиссией запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется законами Российской Федерации или муниципальными
нормативными правовыми актами и регламентом Ревизионной комиссии.
3. При осуществлении Ревизионной комиссией контрольных мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Ревизионной комиссии возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией,
документами, связанными с формированием и исполнением бюджета муниципального
образования, использованием собственности муниципального образования, информаПродолжение на стр.36

