
, 

, 

АДI\tfИНИСТР АЦИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ и 

ст-u 1 Новомалороссяйская 

Об уrверждснии положения по осуществлению 
внутреннего м� ниципаль ого финансового контроля 
в муниципальном образ( Jании Новомалороссийское 

сельское поселение в ·оставе муниципалЬ!fОГО 
образQвання Вь елковский район 

В соответствии со ст пьями 26 269 .2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным закон,)м Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 13 -ФЗ «Об )•)ЩИХ принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 9 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 201: ода № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, усл: r для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уt.:.тавом Новомалороссийского сельского поселения 
Выселковского района, в целях силения контроля за соблюдением 
бюджетного законодатель...:тва, кон,голя за полнотой и достоверностью 
отчетности, повышения эффL 1-тивности исполнения бюджета 
Новомалороссийскоrо с(.·:тьского поселения Выселковского района 
в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 
п о  с т  а н  о в л я  ю: 

1. Утвердить Положение по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового конrrюля в муниципальном образовании 
Новомалороссийское сельское пос�ление в составе муниципального 
обра1ования Выселковский район (прll.lагается). 

2. Постановление администрации Новомалороссийск0го сельского
поселения Выселковского района от I i мая 2017 года № 36 «Об

,... 

утверждении 

положения по осуществлению ВН) треннего муниципального финансового 
контроля в муниципальном образ()вании Новомалороссийское сельское 
поселение в составе муниципально1 о образования Выселковский район» 
признать утратившим СИЛ) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
руководителя муниципа..11,ного казе1 сного учреждения «Централизованная 
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бухгалтерия администрацин Новомалороссийскоrо сельского поселения 
Выселковского района» Т.Н. Каплиеву. 

4. Постановление встуn.1ет в силу со дня его подписания.

Глава Новомалороссийскоrо ·е.1ьско ·о 
поселения Выселковскоrо раfюна Т.С. Кучерина 
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ПРИЛО)КЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Новомалороссийского сельского 
поселения· Выселковского района 

ОТ c,tA, 1)9 dL)/д "· № JJ' 

ПОЛО)f "I:ниЕ 
по осуществлению внутреннсп чуниuиr1алыюго фи11а11сового 
контроля в м)'ниципа.1ьно� об� 'lзовании Новомалороссийское 

сельское поселение в с :1ставе муниципального 
обра-ювания Вьн:с1ковский район 

1. Общие 11.1ожения

1.1 Настоящее По.1ожение по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового конт1 о.1я в муниципальном образовании 
Новомалороссийское се.1ьское пос flение а составе муниципального 
образования Выселковский район riaлee Положение) разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексоч ,>оссийской Федераuии и Федеральным 
законом от 5 апреля 201.3 года N!! ..i- ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ. ус:1уг д.1я обеспечения государственных и 
муницилальных нужд». 

1.2. Внутренний муниципальньн1 финансовый контроль направлен на 
создание систеv1ы соблюдения законодательства Российской Федерации в 
сфере финансовой деятельности. внутренних процедур составления и 
испо"1нения бюджета Ново�1алороссиikкое сельское поселение Выселковского 
района (далее - бюджет), повышен111..' качества составления и достоверности 
бухгалтерской отчетности и веден·•я бухгалтерского учета, а также на 
повышение результативности исполL пвания средств бюджета в отноше,-rии 
расходов, связанных с осуществление I закупок. 

1.3. Основной целью ВН)Треннего финансового контроля является 
осуществление соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Фелераuии и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 

Система внутреннеr о контро.'lя 11ризвана обеспечить: 
- точность и полноту документаш1и бухгалтерского учета; r
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;

,- .... - предотвращение ошиоок и исt-. 1жении;
- исполнение поста11ов"1ений и распоряжений главы поселения;
- выполнение планов фннансовt)-,озяйственной деяте.1ьности;
- сохранность имущества посел�ния.
1.4. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются:
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- установление соответствия ПР('Аодимых финансовых операuий в части
финансово-хозяйственной .Jеяте.1ьносн1 и их отражение в бухгалтерском учете 
и отчетности требования:--1 нормативны\ правовых актов; 

- установление соо гветствия осуществляемых операций регламентам,
полномочиям сотрудников; 

- соблюдение установленных те, ,юпогических процессов и операций при
осуществлении функuиональной деяте rьности; 

анализ системы внутренне� о контроля, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на �е эффективность. 

1.5. Внутренний ф11Нансовыfi "онтро.1ь ос.:новываются на следующих 
принципах: 

- принцип законности - не� к. тонное и точное соблюдение всеми
субъектами внутреннего финансового 1<.онтроля норм и правил, установленных 
нормативным законодательством Poc.l.., йской Федерации; 

- принцип независИ\IОСТИ - суб i. кты внутреннего финансового контроля
при выполнении своих Ф: нкниона.лы,ы, обязанностей независимы от объектов 
внутреннего контроля; •

принцип объективности внутренний финансовый контроль 
осуществляется с испо.1ьзованием фактических документальных данных в 
порядке, установленно�1 законодатL·-ьством Российской Федерации, путем 

.- V � 

применения методов, ооеспечиваютих получение полнои и достовернои 
информации; 

� ,... 

- принцип ответственности - каi¼\дыи суоъект внутреннего контроля за
ненадлежащее выполнение контра ьных функuий несет ответственность в 
соответствии с законодательство'\1 Ро�lийской Федерации; 

- принuип системности - проведение контрольных мероприятий всех
сторон деятельности объекта внут )еннеrо контроля и его взаимосвязей в 
структуре управления. 

1.6. Система внутреннего d1инансового контроля включает в себя 
следующие взаимосвязанные КОl\1по•,е11ты: 

контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов 
осуществления финансового контра ,я. профессиональную и ком�1уникативную 
компетентность сотрудников админ 1страuии муниципального образования, их 
стиль работы, организаuионную сгруктуру, наделение ответственностью и 
полномочиями; 

оценка рисков - 11рt:дставлчющая собой идентификаuию и анализ 
соответсгвующих рисков при .10<.. 11жении опре..::�е.1енных задач, связанных 
�1ежду собой на раз.1ичных уровнях· r

деятельность по контролю, обобщающая политику и проuедуры, которые 

помогают гарантировать выпол11�ние постановлений и распоряжений 
руководства и требований законода, �льства Российской Федераuии; 

деятельность по информашю1 110\\)' обеспечению и обмену r1нфор:\1аuией, 
направ.1енная на своевре,,�енное 11 эффективное выявление данных, их 
регистрацию и обмен ими, в целях ,tюрмирования у всех субъектов внутреннего 



контроля понимания принятых в учрежд�:нии политики и процедур внутреннего 
контро.1я и обеспечения И'< испо.1нения: 

мониторинг систе�1ы внутреннеr () контроля - процесс, включающий в 
себя функции управления и надзора. Bt> врсl\1Я которого оценивается качество 
работы системы внутреннего контроля. 

1.7. Орган, осушеств.1яюший ВН) �ренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений: 

- муниципальное казенное учреж�1ение «Централизованная бухгалтерия
администрации Новомалороссийского сельского поселения Выселковскоrо 
района». 

2. Виды и формы внутрt..?ННСГО М)'IIИЦИШlЛhНОГО

финансово, контро.1я 

Внутренний муниципальный фина1.совый контроль подразделяется на 
предварительный и последующий. 

2.1. Предварительный контроль о�· .. 
и пресечения бюджетных нарушенш1 
бюджета. 

' 

_цествляется в не"1ях предупреждения 
в процессе исполнения местного 

2.2. Последующий контроль осушествляется по результатам исполнения 
местного бюджета в uе.1ях устаною1ения законности их исполнения, 
достоверности учета и отчетности. 

2.3. Орган внутреннего фи11ансоn()ГО контроля осушествляет следующие 
формы финансового контро.1я: 

- предварительный контро.1ь в ,оде составлс11ия проекта бюджета
поселения, составления и утверждения с. водной бюджетной росписи бюджета 
поселения. 

На данном этапе проверяется обоснованность исходных данных, 
используемых для планирования с: чм доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита бюджета пос �_1ения; 

- последующий кон1роль по ф.1кту поступления доходов в бюджет
поселения и расходования бюджетны, средств путем проведения ревизий 
(проверок); 

- предварительный контроль в ,оде планирования расходов бюджета
поселения, расс\!lотрения и уп ерждения бюджетных смет по 
подведомственным получат�лям <.;редстri бюджета посслс11ия; 

- последуюший контро.1ь по фа" r: проведения операuий со средствами
бюджета поселения. На данном этап1: осуществляется контро.тнr за целевым 

использование\! средств бю:�жета пасе LllltЯ, результативностью и адресностью 

использования бюджетных средств в соответствие с утвержденными 
бюджетными ассигнованИЯ\fИ и .1и�1и1 ·1\1И бюджетных обязательств, ведением 
бюджетного учета, правильностью формирования бюджетной отtrетности и 
соблюдением сроков ее представ.1е1111я главному распорядителю средств 
бюджета поселения; 
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- предварительный контро.1ь в ходе составления проекта бюджета
поселения. 

На данном этапе проверяется обоснованность 
используемых для состав.,ения про, ..,.о 1а пост1 плений 

исходных данных, 
доходов бюджета 

поселения, кассового плана по ..10-.;о,1а.\1 бюджета поселения в разрезе кодов 
бюджетной классификации� 

- последующий контроль по фак ry поступления доходов в бюджет
поселения, осуществляется контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисления,� чета, взыскания и принятия решений о 
возврате (зачете) из.1ишне уплаченньг, (r н,1сканных) платежей R бюджет, пеней 
и штрафов по ним ад"1инистратором дохо юв бюджета поселения; 

- предварительный контроль в ,оде соспш.1сния проекта бюджета
поселения. 

На данном этапе I1роверяется 1боснованность исходных данных, 

используемых для планирования пос r\ плений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета 111.келения в разрезе кодов бюджетной 
классификации; 

- последующий контро.1ь по факТ\ 1 роведения операций по поступлениям
и выплатам по источникам финансироF1ния дефицита бюджета поселения. На 
данном этапе осуществляется контро.1ь за полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет поселения и1.-�очников финансирования дефицита 
бюджета поселения, адресностью и Ul 11...вым характером кассовых выплат из 
бюджета поселения по погашению ,rc гочников финансирования дефицита 
бюджета поселения. 

Главный распорядитель бюдже111ых средств вправе провопить ревизии 
(проверки) муниципальных унитар�1ы:-. 11редприятий и муниципальных 

казенных учреждений. 

3. Методы осуществления внутреннего муниципального
фюшнсов<,1·0 контроля 

3.1. Методами осуш�ствления 1униuипальноrо финансового контроля 
являются проверка, ревизия. обследова ше, санкционирование операций. 

3 .2. Под проверкой 110нимается совершение контрольных действий по 
документальному и фактическом) изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных онераuий, достоверности бюджетного 
(бухга.1терскоrо) учета и бюджетной ( ): хгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности объекта контро.1я за опр,' 1с.1енны й период. Ре-зультаты проверки 

r 
оформляются актом. 

3.3. Проверки подразделяются на ка�1еральные и выездные, в том числе 

встречные проверки. 

Камера.1ьные проверки про во 1ятся по месту нахождения органа 
муниципального финансового контроля 11а основании бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и ИНЫ\ доку:-..1ен rов, представ.1енных по его 
запросу. 
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Выездные проверки прово.1яrся пt чест) нахождения объекта контроля. 
В ходе выездных проосрок опре н.:ляется фактическое соответствие 
совершенных операций да11ны\1 бю..:�л,стной (бухгалтерской) отчетности и 
первичных документов. 

Встречные проверки 11рово.1ягся в 1,аl\1ках выездных и (или) камеральных 
проверок в целях установления и (или, подтверждения фактов, связанных с 
деятельностью объекта контроля. 

3.4. При обследовании произво 1ится анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельносп1 объеt-1 а контроля. Результаты обследования 

оформляются заключением. 

3.5. Под санкционированиеч терац11й понимается совершение 
разрешительной надписи после проверк11 документов, представленных в целях 
осушествления финансовых опера11ий. а нх наличие и (или) на соответствие 

указанной в них информаuии требоF 1 1ия\1 бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормапшных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

4. Полномочия, права и обязанн t'ТИ органов, осушествляющих
контро.1ьные ,.:роrтриятия. 

4. 1. Полномочиями органа внуп1еннеrо муниципального финансового
контроля по осуществлению внутрl -1 него муниципального финансового 
контроля являются: 

- контроль за соблю.:rение\1 бю ..... �-етного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, реrулирую11[их бюджетные 

правоотношения; 

- контроль за полноrой и .J.OCl шерностью отчетности о реализации
муниципальных программ. в том числе отчетности об исполнении 

муниuипальных заданий; 

- контроль за резут)тативностыо использования средств бюджета в
отношении расходов, связанных с осуш,х rвление�1 закупок. 

4.2. При осуществлении по.1ном( � нй по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю органом внутр�ннеrо муниципального финансового 

контроля: 
проводятся проверки, направ.1яются объектам контроля акты, 

заключения, представления и (или) пре.:�п11сания; 
направляются орrана�1 и долihностным лицам, уполномоченным в 

соответствии с бюджетным закон()1,ательством Российской Федерации 
f принимать решения о при.,1�нею111 бю.J �� r ных 7'1ер принуждения, уве,1ох1лсния 

о применении бюджетных ,1ер прИН) ж.J�1н1я; 

осуществляется про11зводство 110 де.�ам об административных 
правонарушениях в порядке, ус-· ановленно:-.1 законодательством об 
административных правонарушениях. 

4.3. Орган, осуществляющий фин.шсовый контроль, обязан: 
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проверять финансовые ;юку:-.11.:нп,1. регистры бухгалтерского учета. 
отчеты, планы, С;\,tеты, фак1 ическое на н1ч11е, со·хран11ость и правильность 
использования денежных средств, материа.1ьных uенностей, приобретенных за 
счет средств бюджета поселения: 

проверять правомерность и зффективность использования средств 
бюджета поселения и материальных uснf-юстей, приобретенных за счет средств 
бюджета поселения; 

направлять в правоо>.раните.1ьные органы акты проверок в случае 
выявления нарушений бюджетного законодательства, содержащих признаки 
преступления; 

осуществлять контроль за своеврL ченностью и по.1нотой устранения 
нарушений законодателвства R финансово-бюджетной сфере, в том числе путем 
добровольного возмещения средств: 

направлять обязате.1ьнь е д.1я испо·,нения предписания по устранению 
выявленных нарушений бюджетного 1ако1 одательства Российской Федераuии. 

4.4. Орган, осуществляющий финанLС'ВЫЙ контроль, вправе: 
получать необходи�1ые пись,1енные объяснения, должностных, 

материально ответственны>. лиц, справки и сведения по вопросам, 
возникающи:v� в ходе проверок. и завере1111ые копии документов, необходимых 
для проведения проверок; 

проводить проверки пу1е\1 сличен111 шnисей, финансовых документов и 
данных бухгалтерского учета в орrаниз-зциях. получивших от проверяемой 
организации денежные средства, \1атер fа...1ы1ые uенности и документы, с 
соответствующими записями, финансРвыми документами и данными 
бухгалтерского учета проверяемой органи шuии (встречная проверка): 

осуществлять взаи�юдействие с пр::�воо'<ранитель11ы�1и орrана�1и в ходе 
проведения ревизий проверок, а также ре,1 11па�11111 �1атериалов проверок; 

запрашивать и получать rз устанонлс11ном порядке сведения, необходимые 
для принятия решений по отнесенны�1 к �1, k:О�1Петенuии вопросам; 

привлекать при необходимости в )(ПШовленном порядке к проведению 
проверок спеuиалистов админнстрации М) ниuипального образования сельского 
поселения, спеuиа.пизированны'< орrанизаr ий: 

осуществлять взаимодействие с органами финансового контроля, 
созданными органами rос1дарстве11но1i в.1асти и органами местного 
самоуправления. 

4.5. Администрация Новомалороссийского сельского поселения 
Ныселковского района, в лиuе главы адмтшстрации, применяет к нарушителям 
бюджетного законодательства :viepы принуждения в соответствии с 

,. 
муниципальными правовыми актами се.1ьс�,;:ого поселения. 

4.6. Субъектами внутрен11еr·о финансового контроля являются: 
- глава сельского поселен11я:
- :v�униuипальные служащие;
- работники администрании Новома.,1ороссийскоrо сельского поселения

Выселковского район; 
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проверять финансовые докуме11 r ы, регистры бухгалтерскоr·о учета, 
отчеты, планы, сметы, фактическое н 1.1ичие, со·хра11ность и правильность 
использования денежных средств, матер�rальных ценностей, приобретенных за 
счет средств бюджета поселения: 

проверять правомерность и Jффективность и'спользования средств 
бюджета поселения и материальных ценностей, приобретенных за счет средств 
бюджета поселения; 

направлять в правоохранительные органы акты проверок в случае 
выявления нарушений бюджетного законодательства, содержащих признаки 
преступления; 

осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения 
нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем 
добровольного возмещения средств; 

направлять обязательные для испо.1нения предписания по устранению 
выявленных нарушений бюджетного закrнодательства Российской Федерации. 

4.4. Орган, осуществляющий финансовый контроль, вправе: 
получать необходимые письменные объяснения должностных, 

материально ответственных лиц, сrравки и сведения по вопросам, 
возникающим в ходе проверок, и заверенные копии документов, необходимых 
для проведения проверок; 

проводить проверки путем сличения записей, финансовых документов и 
данных бухгалтерского учета в орrанизаuиях, получивших от проверяемой 
организации денежные средства, материальные ценности и документы, с 
соответствующими записями, финансовыми документами и данными 
бухгалтерского учета проверяемой орrаюrзаuии (встречная проверка); 

осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в ходе 
проведения ревизий проверок, а также ре,t.1изации материалов проверок: 

запрашивать и получать в установ.1�нном порядке сведения, необходимые 
для принятия решений по отнесенным к РХ компетенции вопросам; 

привлекать при необходимости в : становленном порядке к проведению 
проверок специалистов администрации мvниципального образования сельского 
поселения, спеuиализированных организаций; 

осуществлять взаимодействие с органами финансового контроля, 
созданными органами государственнt)Й власти и органами местного 
самоуправления. 

4.5. Администраuия Новомалоrоссийскоrо сельского поселения 
Выселковского района, в лице главы адмннистрации, применяет к нарушителям 
бюджетного законодательства меры принуждения в соотоотствии с 
муниципальными правовыми актами сельского поселения. 

4.6. Субъектами внутреннего финансового контроля являются: 
- глава сельского поселения:
- муниципальные служащие:

• 

- работники администраuии НовоJ\1шюроссийского сельского поселения
Выселковского район; 
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- работники МКУ «ЦБ'\ адчинистраuии J lовома.1ороссийского сельского
поселения Выселковского района». 

5. Ответственность с:i)ъектов внутреннего
муннuипа.1ьнщ о контроля 

5.1. Субъекты внутреннего �1ун11 н1пальноrо контроля в ра7'1ках их 
ко�1петенцни и в соответствии со сво 1,1и функuионалы1ыми обязанностями 
несут ответственность за разрабо ку, документирование, внедрение, 
мониторинг и развитие внутреннего ф1111ансового контроля во вверенных им 
сферах деятельности. 

5.2. Лица, допустившие недост� тки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в со 1тветствии с требованиями Трудового 
Кодекса Российской Федерации. 

6. Планироrзание проверок.

• 

6.1. Для проведения каждой проверки составляется программа проверки в 
соответствии с типовой формой программы проверки, установленной 
приложением No 1 " Положен ,ю, которую утверждает глава 
Новомалоросснйского сельского посе,1е 1я Выселковского района. 

6.2. Програ�1мы проверок, роводи;\,1ых органом внутреннего 
муниципального финансового контроля, разрабатываются спеuиалистами МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Ново,1алороссийского сельского поселения 
Выселковского района», ответствс1 1 ыми за проведение контрольных 
мероприятий. 

6.3. Составлению програ�1\1ы проверки предшествует подготовительный 
период, в ходе которого 11зучаются иконодателt,ные и другие нормативные 
правовые акты, отчетные дОК)'\1l нт ы, статистические данные, акты 
предыдущих проверок и друпtL материалы, характеризующие и 
регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность организации, 
подлежащей проверке. 

6.4. Программа проверки должна содержать: 
- тему проверки;
- наименование проверяе7'юй орг 1ювации�
- перечень основных вопросов кс нтрольноrо мероприятия.
6.5. Тема проверки в программL проверки указывается в с.:uответствии с

планом, либо в соответствии с докуt\1ентами, послужившими основанием для 
назначения проверки (в случае npoвe.JL ния внеплановых проверок). 

6.6. Программы проверо" подписываются спеuиалистаr-.ш, 
ответственными за проведс1-те проверки. 

6.7. При необходи;\юсrи 11 11сходя из конкретных обстоятельств 
проведения проверки, программа проверки ;\10жет быть из;\1енена павой 
Новомалороссийского сельского посе. t?ния Высе.аковского района. 

6.8. Проведение проверок плаюр1, ется на очередной год. 
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Проверки проводятся в соответств1111 с утверж..1енным планом. 

План фор"1ируется оргшюм вн� трl'ннсr·о �1 1 шщипального финансового 
контроля не позднее 3 1 .1скабря 1·0 .1 предшес гвую1неrо п.1анируеl\I0\1у, 
утверждается распоряжение�� главы посс I('НИЯ.

Внеплановые проверки проводятс 1 при: 
- поступлении соответствующих поручений главы сельского поселения;
- наличии мотивированных обрашl ннй правоохранительных органов.

6.9. При планирован11и прове;��:ния проверок в отношении одной

организации устанавливается перио..1ич юсть их проведения не реже одного 
раза в 5 лет. 

6.1 О. При подrотрвке пред.1ожени11 по формированию плана учитываются 
следующие критерии отбора: 

- законность, своевреl\1енность �1 п�рио..1ичность проведения проверок:

- конкретность, актуальность и обоснованность планируемых проверок;
степень обеспеченности ре . rca\tH (трудовы�1и, техническими, 

материальными и финансовы.\lи); 

- реальность сроков выполнения ределяеl\lая с уче rом всех возможных 

временных затрат (например, со1·ласова 1не и т.д.); 

- реальность, оптимальность nла, ируемых мероприятий, равномерность

распределения нагрузки (по временныч 11 трудовым ресурсам); 

- экономическая uелесообразнос11> проведения проверок (экономическая
целесообразность проведения проверщ, определяется по каждой проверке 
исходя из соотношения затрат на ее проведение и суммы средств областного 
бюджета, планируемых к проверке): 

- наличие резерва времени д.1я выполнения внеплановых проверок.

7. Назначен н� проверки

7.1. Проверка назначается главой l'L'.1ьского поселения. 

Решение о назначении провер1' 11 оформ.1яется распоряжением органа 
внутреннего муниципального финанLовоrо контроля в соответствии с 

утвержденным планом по проведению проверок на очередной финансовый год 
(при проведении внепла�-ювой провеrки - на основании соответствующего 

поручения, обращения). 
7.2. При назначении проверки оформляется распоряжение на проведение 

проверки. На основании распоряжею я о назначении проверки офор.\.1ляется 
удостоверение на право проведения проверки по форме, установленной 
приложением № 2 к положt>юtю. r 

В распоряжении на проведение проверки указывается: наименование 

органа, назначившего проверку, на11,1енование проверяемой орrанизаuии, 

проверяемый период, те�ш проверки. основание пронеления проверки, ли110, 
осуществляющее проверку срок пр0Аl'J.С1111я провер101. •

7.3. Срок проведения проверк11 ус·1а11авливается исходя из темы проверки, 

объема предстоящих контро.'lьныл .1сйствий, особенностей финансово-
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хозяйственной деятельности проверяечой организации и других обстоятельств 

в соответствии с законодательством. 
При необходимосп1 для проне.1ения проверки могут привлекаться 

спеuиалисты иных организаций. 

7.4. Срок проведения проверк11, т.е. дата начала и дата окончания 
проверки, не может превышать 20 ра6<1чих дней. 

7.5. Датой начала проверки считается дата предъявления проверяющим 

лицом распоряжения на проведение проверки руководителю (лиuу, его 

замещающему) проверяемой организании (далее - руководитель организации) 
или лицу, им уполномоченному. 

7.6. Датой окончания проверки считается день подписания акта проверки 
руководителем орпrнизаuии. В сл1 ·rae отказа руководителя организации 
подписать или получить акт провер�и датой окончания проверки считается 

день направления в проверенную организацию акта проверки. 

В случае отказа руководителя о::>rанизации подписать или получить акт 

проверки, но при наличии возраже1111й проверенной организации по акту 

проверки датой окончания проверк считается день утверждения лиuом, 

назначившим проверку, заключения на возражения проверенной организации 

по акту проверки. 

7.7. Срок проведения проверки, ,становленный при назначении проверки, 

может быть продлен лицом, назнач11вшим проверку, на основе служебной 
записки проверяющего лиuа. 

Решение о продлении срока проведения проверки доводится до сведения 
проверяемой организации. 

7.8. Для проведения проверки л11цо, назначившее проверку, утверждает 
программу проверки. 

Программа проверки должна содержать перечень основных вопросов, по 

которым будут проводится в ходе провс-рки контрольные действия. 

При необходимости и исходя �1 s конкретных обстоятельств проведения 

проверки программа проверки \южс r быть изменена лиuом, назначившим 

проверку. 

7.9. При подготовке к проведению проверки проверяющее лицо должно 

изучить программу проверки: законодательные и иные нормативные правовые 

акты по теме проверки: бухгалтерскую (бюджетную) и статистическую 

отчетность, другие дост1 пные материалы, характеризующие деятельность 

проверяемой орrанизаци11, материалы предыдущих проверок проверяемой 
организации (при их наличии). 

8. Проведе1-1ие проверки.
f-

8.1. Орган по внутреннему М) ниципальному финансовому контролю 

должен: • 

предъявить руковод11телю орrан11заuии распоряжение на проведение 

проверки; 

ознакомить его с программой nров�рки; 
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решить организаuионно-тсхнические вопросы проведения проверки. 
8.2. Исходя из темы проверки и ее пrтраммы орган проверки определяет 

объем и состав контрольных действий по каждО.\1)' вопросу програм.\1Ы 

проверки, а также способы проведения таю , контро.1ьных лействий. 

8.3. В ходе проверl\и прово,_1}1тся контро.1ьные действия ло 

документальному и фактическому изуче ,ию финансовых и хозяйственных 
операций, совершенных проверяемой орган�11аuией в проверяемый период. 

Контрольные действия 1ю .докумен а.1ьному изучению проводятся по 

финансовым, бухгалтерским, отчетны'\1 J1 11ныч документам проверяемой и 

иных организаций, в том чис.1е путем ана.1иза и 011е11ки полученной из них 
информации. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, 11 --ресчета, экспертизы, контрольных 

замеров. 
8.4. Контрольные действия МОl)'Т проводиться сплошным или 

выборочным способом. 

Сплошной способ заключается в r,p Jве..:�ении контрольного действия в 
• 

отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операuий, 

относящихся к одному вопросу програ"1,1ы проверки. 

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в 

отношении части финансовых и хозяik rвенных операuий, относящихся к 

одному вопросу програм:-..1ы проверк . Объем выборки и ее состав 
определяются руководителеч ревизион110й группы таким образом, чтобы 
обеспечить возможность оuенки вct>i1 совокупности финансовых и 

хозяйственных операuий по 1вучаемому вопросу. 
8.5. Решение об использовании с11 юшного или выборочного способа 

проведения контрольных действий по каждому вопросу программы проверки 

указывается в программе проверки. 

8.6. В ходе проверки l\lогут прРRодиться контрольные действия по 

изучению: 

учредительных, регистrаuионны'<. r1 1ановых, бухгалтерских, отчетных и 

других документов (по фор�1с и содержа11ию); 

полноты, своевременности и пранильности отражения, совершенных 

финансовых и хозяйственны'< операuий А бухгалтерском (бюджетном) учете и 

бухгалтерской (бюджетной) отчетност11. в том числе путем сопоставления 

записей в учетных регистрах с r1t:рвичными учетными докуr-.1ентами, 
показателей бухгалтерской (fiюджетной) о гчетности с данными анали Lическоrо

учета; 
фактического наличия, сохранности и правильного исnользования 

материальных uенностей в проверяе�юм учреждении, денежных средств и 

uенных бумаг, достоверности расче, ов, объемов поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг. операций по формированию затрат и 

финансовых результатов; 

постановки и сосн)яния бу\1 а.перскоrо (бюджетного) учета и 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности в проверяемой организаuии; 
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состояния системы внутреннего онтро.1я в проверяемой орrанизаuии, в 
том числе наличия и состояния текущет о контроля за движением материальных 
uенностей и денежных сре..1ств, прав11.1 1 ностью формирования затрат, полнотой 
оприходования, сохранностью 11 факт11ческим наличием пролукuии, денежных 

средств и �tатериальных ttенностей .. 1остоверностью объе,юв выпо.1ненных 
работ и оказанных услуг. 

8.7. Проверяющее .1ицо вправ · получать необходимые письменные 

объяснения от должностных. матеrиа.1ьно ответственных и иных лиц 

проверяемой орrанизаuии, справки и �ведения по вопросам, возникающим в 

ходе проверки, и заверенные копии до!\.: ,1ентов. необхоJ.имых д..1я проведения 
контрольных действий. 13 случае отказа от представления указанных 
объяснений, справок, сведений и кот1й документов в акте проверки, акте 
встречной проверки делается соответствующая запись. 

8.8. В ходе проверки �южет про юдиться встречная проверка. Встречная 
проверка проводится путем сличею1я записей, документов и данных в 

орrанизаuиях, получивши:-. от провер е�юй организации денежные средства, 

материальные ценности и .аокумс ,ты. с соответствующими записями, 

документами и данными пrоверяе,1011 юганизаuии. 
• 

Встречная проверка назначается ..,еви-зороl\t. 

8.9. В ходе проверки по решен 1ю ревизора может составляться акт по 

результатам проведения контрольнL.. х действий по отдельны�1 вопросам 

программы проверки. Указанный акт составляется и подписывается 

проверяющим лиuом, подписываен � должностным ли�юм проверяемой 
организаuии, ответственным за соотв1: гствующий участок работы проверяемой 

организации. В случае отказа указан1")ГО должностного лица подписать акт в 
конuе акта делается запись об отказе указанного лица от подписания акта. В 
этом случае к акту прилагаются возрал ения указанного должностного лиuа. 

Акты проверки по отдельным вопросам программы проверки 
прилагаются к акту проверки, акТ' встречной проверки, а информация, 

изложенная в них, учитывается при составлении акта проверки, акта встречной 

проверки. 
8.1 О. В случае, коr да i\Южно 1редпо.1ожить, что выявленное в ходе 

проверки, встречной проверки нару111ение может быть скрыто либо по нему 

необходимо принять меры по неза\1 •длительному устранению, составляется 
промежуточный акт проверки (проч�жуточный акт встречной проверки), к 

которому прилагаются необходичые r ись�1енные объяснения соответствующих 
должностных, мат�риат,но отвен. rвен11ых и иных лиц проверяемой 
орrанизаuии. 

Промежуточный аю проверки ( промежуточный акт встре11-ной проверки) 

офор�1Ляется в порядке, 1станов 1енно�1 настоящим регламентом для 
оформления соответственно акта проверки или акта встречной проверки. 

Промежуточный акт пров"рки подписывается руководителем 

организации. 
Факты, изложенные в npo,tL t1,уто1..1ном акте проверки, включаются 

соответственно в акт проверки �1.1�1 ai-. встречной проверки. 

-- -- --------� 
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9. Оформление ре Jу.1ьтатов проверки
(ревизии. встр,•чной проверки)

9.1. Результаты проверки офорчляются актом проверки по форме, 
установленной приложение\1 N� 3 к По ожен11ю. 

Результаты встречной проверки {Чjюрl\t:tяются акто,1 встречной проверки. 
Акт встречной проверки прилага�тся к акту проверки, в рамках которой 

была проведена встречная проверка. 
Акт проверки, акт встречной проверки должен быть пронумерован. В 

акте проверки, акте встречной проверк 1 не .:tuпускаются помарки, подчистки и 
иные не оговоренные исправления. 

9.2. Акт проверки состоит из вво,J юй и описательной частей. 
Вводная часть акта проверки долл,на содержать следующие сведения: 
тема проверки; 
дата и место составления акта прс зРрки; 
номер и дата удостоверения на пrоведение проверки; 
основание назначения проверки в том числе указание на плановый 

характер, либо проведение по обр .... цению. требованию или поручению 
соответствующего органа; 

фамилии, инициалы и .::юлжность рев11зора; 
проверяемый период; 
срок проведения проверки, 
сведения о проверенной организа� ии; 
полное и краткое наи,1енование, 

налогоплательщика (ИНН); 
идентификационный номер 

ведомственная принадлежность 11 наименование вышестоящего органа 
(при наличии); 

сведения об учредителя'< (} частю1L·их, при на:�ичии); 
имеющиеся лицензии на ос11...1ествление соответствующих видов 

деятельности; 
перечень и реквизиты всех счеточ в крешпн ых организаuиях, включая 

депо1итные, а также .1ицевы:х счетоR вк,1ючая счета, ·3акрытыс на момент 
проверки, но действовавшие в провсряс,,0,1 перио,::1е) в органах казначейства; 

фамилии, инициалы и .rюлжности .нщ. имевших право подписи денежных 
и расчетных документов в проверяемый период; 

иные данные, необхоп.имые, no ,1нению рукооодителя ревизионной 
группы. для полной характеристики пров-.>ренной организации. 

Описательная часть акта пров�рки должна содержатlJ' описание 
проведенной работы и выявленных нар1111сний по каждому вопросу программы 
проверки. 

9.3. При составлении ::tкта лроверr-:11. акта встреч-ной проверки должны 
быть обеспечены объективность, обо1..:нованность, систе;\1Н ость, четкость, 
доступность и лаконичность (без ущерба 11..1я содержания) изложения. 

9.4. Результаты проверки, встречной проверки, излагаемые в акте 
проверки, акте встречной проверки. ,10 1жны подтверждаться документами 
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(копиями документов), результатами контрольных действий и встречных 
проверок, объяснениями должностных, материально-ответственных и иных лиu 
проверенной организации (по фактам выявленных нарушений), другими 
материалами. 

Указанные документы (копии) и 1\tатериалы прилагаются к акту проверки, 
акту встречной проверки. 

Копии документов, подтверж.:r . .1ющие выявленные в ходе проверки, 
встречной проверки финансовые нарушения, заверяются подписью 
руководителя проверенной орган11зации или должностного лиuа, 
уттолномоченнш·о руководителем проверенной организации, и печатью 
проверенной органи�ации. 

9.5. В описании каждого нар) шения, выявленного в ходе проверки 
(ревизии), встречной проверки, должны быть указаны: 

положения законодательных и нормативных правовых актов, которые 
были нарушены, к какому периоду опюсится выявленное нарушение, в чем 
выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения (при 
необходимости), должностное, материально ответственное или иное лицо 
проверенной организации, допустивш�е нарушение. 

9.6. В акте проверки не допуска101ся: 
выводы, предположения, факты не подтвержденные соответствующими 

документами� 
указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные 

следственным органам должностным�, материально ответственными и иными 
лицами проверенной организаuии; 

морально-этическая оценка 1ействий должностных, материально 
ответственных и иных лиu проверенноП организации. 

9.7. Акт проверки составляется: 
в двух экземплярах: один экзеl\шляр для проверенной организации, один 

экземпляр для организации, осуществившей проверку; 
в трех экземплярах: один экзеl\.,1Пляр для органа, по мотивированному 

обращению, требованию али порученню которого проведена проверка, один 
экземпляр для проверенной организации, один экземпляр для организаuии, 
осуществившей проверку. 

9.8. Каждый экзечпляр акта проверки подписывается ревизором, 
руководителем и главным бухп.1.1тером (бухгалтером) проверяемой 
организации. 

9.9. Акт встречной проверки составляется в двух экземплярах: 
один экземпляр для проверяющей организации; один :tКЗемпляр для 

проверенной организации. Каждый экземпляр акта встречной проверки 
подписывается работником, прово,.1ившим встречную проверку, и 
руководителем организации. 

9.1 О. Комиссия по согласованию с руководителем о-рганизации 
устанавливает срок для ознакомления последнего с актом проверки и его 
подписания, но не более 5 рабочих дней со дня вручения ему акта. 
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9.11. При наличии у руководителя организаuии возражений (разногласий) 

по акту проверки (ревизии, встречной r1роверки) он делает об этом отметку в 
акте перед своей подписью и вмесТt. с подписанным актом представляет 
ревизору письменные возражения. Пись.\1енные возражения по акту проверки 
(ревизии, встречной проверки) приобщаются к материалам проверки. 

9.12. Комиссия в срок до 30 рабочи� дней со дня получения письменных 
возражений по акту проверки рассматривает обоснованность этих возражений и 
готовит по ним письменное заключс11ие. Один экземпляр заключения 
направляется проверенной организаuии, один экземпляр заключения 
приобщается к материалам проверки, встречной прооерки. 

Заключение направляется провер�1-шой организации заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о ВР: че11ии либо вручается руководителю 
организации или лицу, им упо:шомоченному, под расписку. 

9.13. О получении одного экз�чпляра акта проверки руководитель 
организации или лицо, им уполномоченное, делает запись в экземпляре акта 
проверки. Такая запись должна содержтrь дату получения акта, подпись лица, 
которое получило акт, расшифровку этой подписи. • 

9.14. В случае отказа руководите 1я организации подписать или получить 
акт проверки в конце акта делается -запись об отказе указанного J1ица от 
подписания или от получения акта. r [рп этом акт проверки в тот же день 
направляется проверенной орrанизаш1 1 1 заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию 
факта и даты его направления проверенной организации. 

Документ, подтверждающий факт направления акта проверки, акта 
встречной проверки проверенной организации, приобщается к материалам 
проверки. 

1 О. Принятие мер реагирования по результатам осуществления 
контрольной деятельности 

10.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, оrгано:ч, осуществляющим внутренний 
муниципальный финансовый контро.1h. составляются представления и (или) 
предписания. 

10.2. Представление ;1олж110 содержать обязательную для рассмотрения в 
установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 календарных 
дней со дня его получения инф()рмаuию о выявленных f-нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о 
принятии мер по их устранению, а такж� устранению причин и условий таких 
нарушений. • 

10.3. Предписание должно содержать обязательные для исполнения в 
указанный в срок требования об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
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регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) rребования о возмещении 
причиненного такиl\ilи нарушения�,и } Ш..?рба бюджету сельского поселения. 

10.4. На основе материалов проверок и предписания и (или) 
представления руководитель объеюа контроля, обязан разработать 
мероприятия, направленные на } странение нарушений, недостатков, 
возмещение причиненного ущерба, предотвращение злоупотреблений и 
устранение причин неудов1етворите.1ьной rаботы объекта контроля. Проект 

приказа по резу.1ьтатач проверки с } казанием лиц, прив.1еченных к 
ответственности, а также 1111формаuия о принятых мерах предоставляется главе 
сельскоr() поселения, не позднее ОДН('IГО месяuа с мо:Vtента подписания акта 
ревизии и (или) проверки, если в пр�дписании и (или) представлении не 

оговорены иные срокй их представлен11я. 
l 0.5. Руководитель объекта кон rроля, в которой проведена проверка, 

обязан принять меры к лшt.:t\1. виновнь �· в причинении материального ушерба, 
установленного в ходе проверок, в с щтветствии с требованиями трудового, 
гражданского и гражданско-процесс) а.1ьноrо законодательства Российской 
Федерации. 

10.6. Предписание и (или) пре ... 1 :тавление по устранению нарушений и 
недостатков, изложенных в акте ревизии и (или) проверки, подлежит 
обязательно�1у исполнению р) ково..11•теля,ш объектов контроля в полном 

объеме и в установленные сроки. 

10.7. В случаях выявления в С1дс проверок наруше11ия бюджетного 
законодате.аьства, фактов хищений ::�енежных средств и материальных 

ценностей, а также злоупотреблений СС' l торены должностных лиц: 
- ставится вопрос о 11ривлече111111 к ответственности или об отстранении

от работы должностных лнu. виновны, в этих нарушениях; 

при необходи,юсти ,ш гериалы проверок передаются в 
правоохранительные органы. 

10.8. Ответственное должност1 ое лиuо доводит до сведения главы 
поселения результаты проверок, фак1 ь нарушений финансовой дисциплины. 
Органы, осуществляющие функции полномочия учредителя учреждения или 
предприятия, обязаны принять ,1еры в отношении подведомственных 
учреждений или предприятий по ) странению выявленных недостатков, 

нарушений бюджетного законодатслы: гва, а также привлечh к ответственности 
должностных лиц объекта контро1я. юпустивuJ11х бюджет11ые нарушения. О 

принятых мерах указанные органы обязаны сообшить главе поселения в 
течение одного календарного месяuа. 

10.9. Материалы проверок cиcrt ,1атически изучаются и обобщаются, на 

основе этого вносятся в необходим ,1\. сл1 чаях предложения to пересмотре 

действующих положений, ул1чшс1н111 системы внутреннего муниuипа.пыюrо 

финансового контроля. за соб:�юдею1с,1 финансовой дисциплины, экономным 
расходованием и сохранностью фш·ансовых средств, по предотвращению 
возможностей злоупотреблений и нарушений финансовой дисциплины, 
предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 
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муниципальных учреждений и 11ре..:шр1 ятий, орrанизаний с муниципальной 
долей собственности. 

10.1 О. В случае выяв1ения в хо е проверок бюджетных нарушений, 
содержащих признаки правонаруш1..'11ий, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об ад�1инистра нвных правонарушениях материалы 
проверок незамедлительно со дня оонаружения указанных бюджетных 
нарушений направляются в орган, осушествляющий функнии по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной се 11.:.ре ..1ля рассмотрения вопроса о 
возбуждении дела об административно:'\.� правонаруше11ии. 

11. И1iфор�1"щия о реви1нях и (и.1и) проверках

1 1.1. И11фор,1аuия о проверках р'lзмешается на официальном сайте 
Администрации муниципального обра•онания Новомалороссийское сельское 
поселение в составе мун11ципальноrо образования Выселковский район в 
информационно-телекоммуникационно� �сти «Интернет». 

1 1.2. По результатам проведение й проверки комиссия не позднее 1 О 
рабочих дней после подписания акта ,роверки (заключения на возражения 
проверенной организации по акту про ,t•рки) разрабатывает для направления 
руководителю проверяе\lfоЙ орrанизашв1 предписание с предложениями гто 
устранению выявленных нарушений I принятию соответствующих ,1ер, 
предусмотренных законодатt:льством Ро сийской Федерации. 

В предписани11 должен быть ) ,,-ван срок 11аправ.'lения проверенной 
организацией 11нфор,,1ации о выполнен1г предложений. 

1 1.3. При выявлении наруuн. 1111й бюджетного законодательства, 
содержащих признаки преступления, ак 1,1 проверок в срок до 14 капендарных 
дней после завершения проверки передаю r·ся в правоохранительные органы. 

1 1.4. В случае выян.1е11ия з111 нпельных нарушений бюджетного 
законодательства о рез)льппах ревизи11 проверок сообщается главе се.1ьского 
поселения. 

1 1.5. К нарушите"1ю бюджетноп• законодатепьства применяются �еры 
принуждения в соответстви11 с требова1111ями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, других правовых актов Российской Федерации и сельского 
поселения. 

Руководитель МКУ «Централизованная 
бухгалтерия администраuии 
Новомалороссийскоrо сельского 
поселения Выселковскоrо района» 

f 

Т.II. Каплиева 

"' 



, 
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Приложение No 1 
к положению по осуществлению 

внутреннего J\tуниципальноrо 
финансового контро,1я 

в муниuипцльном обра1овании 
Ново�tалороссийское сельское 

поселение в составе муниципального 
образования Выселковский район 

УТВЕРЖДАЮ:

I · шва Новомалороссийскоrо сельского 
поселения Выселковскоrо района 

fll'IДП 11СЬ) 
11 

(11н11ш1а.1ы. фа,111.111я) 

20 r. 
---------

Прогр 1\fма 
проведения контро.1 юrо мероприятия 

1. Наименование мероприятия: _________________ _
11:1 COOll:ll:ICТBIIII t: 111.JH0\1 J).IOOIЫ ФУ) 

2. Предмет �1ероприятия: _______ �--------------
3. Объекты мероприятия: ___________________ _

( на11,1е1ювi.1н11е npo1:1epяe\loii орrанн нщ1111) 

4. Цели и вопросы мероприятия __________________ _
5. Анализируемый период: ____________________ _

6. Сроки проведения мероприятия: ________________ _
7. Состав ответственных ис110.1нителей контрольного мероприятия:

Руководитель контрольного чероприятия 
(должносrь 11 Ф.И.0.) (nод1111сь) 

Участники мероприятия: ____________________ _ 
( !t!.IЖНОСТЬ 11 Ф.И.0.) (ПО.'lП�IСЬ) 

Подготовил: 
руководитель контрольного \.tеропрнятня 

(.ю.,жнос rь) (1IО.1П11СЬ) 

Руководитель МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Новомалороссийскоrо ce.11>c"oro 
поселения Выселковского района» 

(11н1щ11алы. фа\111.111я) 

.,. 

Т.Н. Каплиева 



, 
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Приложение No 2 
к положению по осуществлению 

внутреннего муниuипального 
финансового контроля 

в \1) ниuи,па.1ьном образовании 
Новомалороссийское сельское 

поселение в составе муниципального 
образования Выселковский район 

На бланк� орп.111изаuн11 

У достоверt'ние на право 
проведения контrю.-:ьноrо мероприятия 

от No 

В соответствии с плаНО\t работьr \11униципа.1ьноrо казенного учреждения 
«Централизованная бухrа. 1терия I lОВL)Малороссийскоrо сельского поселения 
Выселковского района» от _______ 20 года № ___ , на основании 
распоряжения администрации Новоча.1ороссийского сельского поселения 
Выселковскоrо района от ___ 20 гола No ____ 1юручается 
проведение контрольного ,,ероприятш: 

(ДOJIЖIIOCJL.. JIHIIЦl1MЫ 11 фам11лия) 

Организаuия, в отношении которой проводится контрольное мероприятие: 

(110;1н111: на11\н:нованщ:) 

Тема: 
----------------------------------

Анализируемый период: с _________ по ___________ _ 
Срок проведения контрольного мероприятия: с _____ по _____ _ 

Глава Новомалороссийского сельскоп 
поселения Выселковского района 

\ 1.11. 

Ознакомлен: 
Руководитель проверяемо� о объекта 

( ПО.Н lltCb) (ltHltuШL'lЬI. фа\111.lИЯ) 
r 

------------- -
-

-
-

---
- ---------- ..

(должность) (пош111сь1 (11н11щ1а.1ы. фам11л11я) 

« » 20 
-----------

года 
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1.1. Срок проведения контрольного 
мероприятия приостановлен с: 

Глава Новомалороссийскоrо сел ьскоrо 
поселения Выселковского района 

<< » 20 r. 
--- --------- ----

(п.ата rтр1юстановлен11я контрольного мероприятия) 

(110.J.fl lfCb) (11н11ш1а.ны. фамилия) 

M!I. 

Ознакомлен: 
Руководитель проверж�мого объекта 

« 

(до:�жность) 

» 20 
-----------

1.2. Срок проведения контрольного 
мероприятия возобновлен: 

Глава Новомалоросси йскоrо сел ьскоrо 
поселения Выселковского района 

<< 

(ПОШ111СЬ) (11н11ш1алы. фам11лия) 

» 20 r. 

(дата возобновления кокт,ю.1ьного мероприятия) 

(rюдп11сь) (иниш1алы, фамнлия) 

мп. 

Ознакомлен: 
Руководитель проверяемого объекта 

(должность) 

« » 20 

1.3. Срок проведения КОНТр()ЛЬНОГО 
мероприятия продлен до: 

года 

Глава Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района 

I IIOJПIICb) (IIHИЦllaJIЫ. фащ1л11я) 

<< » 20 г.

(пата окончан11я контрольного мероприятия) 

(ПOJlllHCb) (11ющиалы. фамнлия) 

�1 П. 

Ознакомлен: 
Руководитель проверяемого объекта 

(должность) 

« » 20 года 

Руководитель МКУ «Централизованная 

бухгалтерия администрации 
Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района» 

(подпись) (11ниц11а..�1. фам11л11я)

• 

Т.Н. Каллиева 



Приложение N� 3 
к положению по осуществлению 

внутреннего муниципального 
финансового контроля 

в мунициqальном образовании 
Новомалороссийское сельское 

поселение в составе муниципального 
образования Выселковский район 

На бланке организации 

АКТ nr )Верки 

(полное нанмснованве объект 1 �.онтро:�ьного мсроприят11я) 

(пата) ( ,1ссто составлснш1) 

Вводная часть 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

(в том числе указание на но�1ер 11 дату Уnос1()верен11я на г�роверку. плановый характер, 
либо гтроведение по обрашснню, трсбован1111, 11.111 1юручсн11ю соответствуюшего органа) 

Предмет проверки: ________________________ _ 
Объекты проверки: _________________________ _ 
Ответственные исполнители: 

-----------------------

(фам11л1ш. инициалы и дОЛ:>1,.ности руково11111�· tя и всех участников ревизионной группы) 

Проверяемый период деятельности: __________________ _ 
Срок проведения проверки: _____________________ _ 
Полное и краткое наименование, ИНН, ОГРН: _____________ _ 

Ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с 
указанием адреса и телефона такого органа (при наличии): ________ _ 

Сведения об учредителях (участниках) (при наличии): f-

Основание, uель создания и виды уставной деятельности: ___ _ _____ _ 
Имеющиеся лицензии на осущt.'ствление соответствующих видов 
деятельности: _____________________________ _ 
Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая 
депозитные, а также лицевых счетов ( включая счета, закрытые на момент 



, 

проверки (ревизии), но действовав1т1t.· в 11роверяемом периоде) в органах 
казначейства: 

Должностные лиuа объекта проверки, в том числе имевшие право (первой, 
второй) подписи денежных и расчетнhl:-.. доку�1ентов в проверяемый период: 

Вопросы проверки (согласно програм�е 1: 
Кем и когда прово:ш.1ась предь 1ушая проверка (ревизия), а также 

сведения об 
требований, 
предыдущего 
выполнены 

устранении нарушений. выявленных в ее ходе, какие из 
рекомендаций и пре:- ожсний, данных по резулhтатам 
контрольно-реви1ион1-юго �1ероприятия, выполнены либо не 

Иные данные, необходи,1ые. по �1нению р) ководителя ревизионной 
группы (должностного .1иш1. прово.1я 1 11�го проверку (ревизию)), для полной 
характеристики проверенной организан�ш: 
Сведения о фор�tе и состоян11н б) хга.п -1 кого учета и отчетности: ____ _ 

Перечень использованных (изученных) нормативных правовых актов, учетных 
и отчетных документов: _______________________ _ 

Перечень неполученных документов 11'3 числа затребованных с указанием 
причин и номеров актов в случае ог ·аза в предоставлении документов или 
иных фактов, препятствующих в работL: 

Оп нсате ьная часть 

Описание проведенной работы I выявленных нарушений по каж..10�1у 
вопросу програ:".1�1ы проверки (ревиз1ш ). 

Зак.аю� �· тельная часть 

Обобщенная информация о рез::,, 1ьтатах проверки (реви1ии), в том числе 
выявленных нарушениях, сгруппиров. чных по видаr-.1, с указание�1 по каждому 
виду финансовых нарушений обшей С: \1\1Ы, на которую они выявлены 

Перечень приложений к данном\ акту: 

Подписи лиu, прово.1ивших ко111 рольное мероприятие: 

(до.1жность) (дан) (ПO,.!IIIICb) (11HIIUИ1!JIЫ. фа�111л11я) 

( ДОЛЖ Н()СТЬ) (.:.ia 1а) (ПOllllllCb) (ИН\1UШUIЫ, фам11лня) 



Подписи руководителя и главн()1·0 бухгалтера объекта контрольного 

мероприятия с указанием на наличие пояснений и замечаний: 

(до,1жность) 1.:�ата) ( 11о;�п11сь) (11н11u11алы. фамнл11я) 

(должность) (.1.ата) (подпнсь) (нниuиалы. фамилия) 

Пояснения и замечания: на листах. 
------------- ----

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИIJ; 

ПРОВЕРЯЕМОГО ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРИНЯТИЯ АКТ А 

От принятия акта отказался. 

(должность, 11 ниuиа.1 ы. фам н.111я р:,. К"В<Н11пе,1я. в случае с1·0 01 суtствия 
его заместителя либо 11ноrо > полномоченногu 111ua проверяемо� о органа 11ли организаuии) 

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие: 

(.:юлжность) (.Jата) ( 11()д1111СЬ) (ин11u11а.1ы. фамилия) 

(должность) (.1.ата) (IЮДПIIСЬ) (иниц�1алы, фамилия) 

Один экземпляр акта направлен П() адресу: _____________ _ 

Руководитель МКУ «Централизованная 

бухгалтерия администрации 

Новомалороссийскоrо сельского 

поселения Выселковскоrо района» Т.Н. Каплиева 

f-

,. 


