
 

          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Административному регламенту 

исполнения Финансовым управлением 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» муниципальной функции по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю 

 

 

 

Б Л О К - С Х Е М А 

исполнения муниципальной функции 

 по осуществлению муниципального финансового контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало исполнения муниципальной функции 

Плановые контрольные 
мероприятия 

Внеплановые контрольные 
мероприятия 

Контрольные мероприятия, проводимые в рамках полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
проводятся посредством поверок, ревизий, обследований. При 
реализации иных полномочий мероприятия проводятся 
посредством проверок. 

Основанием для проведения 
планового контрольного 
мероприятия является  план 
контрольных мероприятий 
Финансового управления 

Основанием для проведения внепланового контрольного 
мероприятия является решение начальника Финансового 
управления, принятого в связи с поступлением поручений 
(обращений) главы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (мэра города), правоохранительных органов, иных 
государственных органов, обращений граждан и организаций, а 
также в случаях, предусмотренных Порядком  осуществления 
Финансовым управлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденным 

постановлением администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 25 января 2016 г. № 67. 

Издание Приказа Финансового управления о проведении контрольного 
мероприятия, составление программы контрольного мероприятия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Камеральная 
проверка 

Выездная проверка (ревизия) Обследование как 
самостоятельное контрольное 

мероприятие 

Обследование 

Встречная  проверка 

Обследование Экспертиза 

Встречная проверка 

Акт контрольного мероприятия 

Вручение (направление) объекту контроля акта проверки (ревизии), заключения, 
подготовленного по результатам проведения обследования 

Реализация результатов контрольного мероприятия 

По результатам 
рассмотрения акта и иных 
материалов камеральной 
проверки начальником 
Финансового управления 
принимается решение: 
-о применении мер 
принуждения, 
предусмотренных 
законодательством; 
- об отсутствии оснований 
для применения мер 
принуждения; 
- о проведении выездной 
проверки (ревизии). 

 

По результатам рассмотрения 
акта и иных материалов 
выездной проверки 
начальником Финансового 
управления принимается 
решение: 
-о применении мер 
принуждения; 
- об отсутствии оснований для 
применения мер принуждения; 
- о назначении внеплановой 
выездной проверки (ревизии) 
при наличии письменных 
возражений от объекта 
контроля, а также при 
предоставлении объектом 
контроля дополнительных 
документов, относящихся к 
проверяемому периоду, 
влияющих на выводы по 
результатам выездной 
проверки (ревизии) 

По результатам 
рассмотрения заключения 
по результатам 
обследования начальником 
Финансового управления  
принимается решение: 
- о проведении выездной 
проверки (ревизии); 
- об отсутствии оснований 
для проведения выездной 
проверки (ревизии). 

 

Направление представлений, предписаний и уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения 

Окончание исполнения муниципальной функции 

Заключение 


