l\lестная aд\lllllllCTpatJ.JIJI в11уrрш ородСКОI о M)'HllЦllШ:l.' IЬHOI'()
обра·.юва1111я города СевастопоJ1я
Ор:111новск11й М)'Н11ц11ш1.1ы1ый округ

299805, ГOJIO/t (свапоrюль, с.Ортrное, ул. Тюкова, 42,

т/факс ( !

78692) 63-42-80. c-шail: 01liv11ю(Q\шшlru
IIOC'ГAHOB.ПEHllE

01

№79-ф

31.12.2015

c.OpJ IИJIOe
Об утверж.•ен1111 Порядка осуществ.11ен11я 1ю:1Но\юч11й
1ю ВН) треннему муни щ111а:1ьному ф11ю1 нсово:\-tУ
контро.'llо в Ор.~111оuскм мун11ц111ш.1 1ыю:\-1 окр)те
В соо1вс1сrвии с rryнктm.f

3

статьи

колекса Российской Фслсрации. сгатьей

года Nо44-ФЗ
для

«0

пункто\1

265.

3

с1агьи

269.2

99 Фсдералыю1 о ·шкшш

Бю;~же11ю1·0

01

05 .04 .2013

кон1рактной системе в сфере ·зак\'rюк товаров . рабог. услуг

1осуларственных

обес11ече11ия

совершенствования

систе\tЫ

и

\f) ницинальных

вну1 ренне1 о

нужд».

му11ици1 шлыю1 о

в

не. 1ях

финансового

ко11гроля.

IIOCTAHOBJIЯIO:

1.

У 1верди1 ь Порядок осуществления полно\ючий по внутрснне\tу

:\fУIIИI\ипалыю\.I)'

финш1сово:-.1у

конгролю

u Орлиновском

М)ницшшлыюм

округе согласно приложению к настоящему 1юсrановлс11ию.

2.

()нрелели1 h

IЮШЮ\ЮЧИЯ

тю

ДОЛЖIIОС ПIЫ\IИ

провс;,снию

"шца\tи .

Rну1 рсннс1 о

осущсСТВ JIЯЮЩИ\Ш

\fуниципальноrо

финанс01ю1 о

кон 1 роля в Орлиновскм муницинш1ыюм окру1 с:
·замес~ итсля

r .J ШВЫ

г1шв 1юr о

Ор. шновскоп) муниципального окр)та:

бухга.п ера

:-..1сс 1ной

ад\Iинис rрации

Ор. шноиско1·0

\f)'НИЦИП3ЛЬНОI о окру1 а :

специалист

от

финансового

о тлела

мес1 ной

3J{Минис 1р:щии

Op" IИHOBCKOI о муницшш:~ыюго окr~ 1а.

3.

Нас 1оящее нос 1ановлснис вступас1 в силу после с1 о официалы ю1 о

011Убликования.

4.

Ко111роль

за вьшолнснисм

нас1оящсго 1юс1ановления

осшвляю ·ш

собой.

l '.швn

чеспюй адми1шс1 рации

Орлиновско1 о мунипишшьноrо округа

~ fЛ.ИКоз.юв

Ilршюжешrе

к 1юиановJн~1шю месшоii адмшшс1ращш
Оршнювсюu~1 мун1щ1urалы1ыii окру1

31 . 12.2015 .1'079-ф

01'

Норsщок
осуществ.~1ен1111 1ю.1 шомо•111й

110 внутреннему мун11ц11палыюму

ф11на11соно~1у ко11тро.1 по н Ор.1 1111ювскм М)'1111ц11палыюм окр)Те
Ра ·}де.тт

Должносп1ыми

1.1

проведению

1.

Общие по.'1оже1111я

ЛИJ\3\1И,

внутреннего

осуlf{ССТВЛЯЮЩИ\.-1

,1\1у11инипш1ыю1л

Ор:1юювско\f ;\fуницишшыю~f округе ((да~1се

-

IIOШIOMOЧIO:I

финансов()ГО

по

контроля

в

должносгные лина) яв.1Яю1ся :

:за~1сс1итель главы Орлиновскоп> .\1у11ицюшльно1 ·0 окру1а:
главный

бухгалтер

мес1 ной

админис1рации

Орлиновский

МУНИI\ИIШЛЬНЫЙ округ:
CJICI \ИШIИСГ

о1

фитшсового

о гдсла

~tCCI ной

ад~tиНИС 1рации

Орлиновский .\1уницюшлы1ый округ.

1lac1 оящий

1.2.

осущсствл~\1 ия

Порядок

(далее

,ЦОЛЖI юс 1 ными

~

лицами

Порядок)

онредсляе г

ПОЛНО:\ЮЧИЙ

11равила

BH)'I pctШC\IY

110

муню{итталыю\1~· финш1сово\1у контролю в сфере бюджетных щхшоо1110111е11ий
и кшпролю за соблюдсниеч ·.шконодюе-1ьспш Российской Фелсрации и иных
нормативных нравовых актов о контрак нюй сие 1смс н сфере ·шк~ 1юк · 10варов.

yc-I) г ;ця

рабtн ·.

обсснсчсния гос)дарственных и ~tуниципа;rьных нужд (далее

-

кон 1ро.1ышя дся rельнос 1ъ).

Jtсяrслы-юс1ь должносп1ых лин по осуществлению 1юлно~ючий по

1.3.

вну1 реннсму

муници11аЛЫЮ\f~

фишшсовому

кон~ ролю

в

Орлиновскм

.\tуниципаjIЫЮ\I округе осповывас 1ся па приннипах ·зшш1шости. объективности:

эффею ив1юс1 и.

независимое 1и.

профессиональной

ко~шетснпюсти.

лос1овсрнос1и рсзуль· 1а1ов и г1 шс1юс1и.

J{олжноспюс

1.4.

лищ_)

нри

рсали ·ш1\ИИ

функций

по

внутреннему

мунинишиыюму фиIIШICOIIO"\IY КОll'ТрОЛЮ осуществляет:

-

кон 1rюл1> за

собшоденисы

бюджс·rного ·шкшюлательсrвз

Российской

Фсi{Сf>ации и иных нор.\штивных 11равовых актов. регулирующих бюджс1 вые
11равоо IHOIIICllИЯ~

-

кон r1ю.;1ь

за

\tуниципальных

1ю1шогой

програ\1~1:

и

в

лостовсрностью

то~1

числе

отчетности

01 четности

об

о

рсали ·~ации

испо.шснии

\tуниципальных ·ш;щний.

Р~в,1-..ел

2. Объекты му111111.11па.1 1ыюго ф111ш11сового ко1про:1я

2.1. Ннутрснний :-.1униципалы1ый фишшсовый контроль и контроль в
сфере

заку11ок

осущсствляю1ся

в

01110шс1ши

финансового контроля, предусмотренных с1атьей

объектов

266.1

муниципалыюго

Бюджспюго кодекса

Российской Федерации. и субъск юв кон 1роля, прс.аус\Iо 1рен11ых час 1ью 2
с·1 а·1ъи

99 Фе;~ералыюго ·шк01ш "О контрактной систс:-.1с в сфере закупок

товаров,
II),...мд".

ра601, услуг для обес11е 1 1ения
в

11рсделах

1юшюмочий

I 'осу;щрствснных и муницишшьных

до;пююспюго

муницина: 1ыюму фю1ш 1сово~1у к01п рошо ( JЩJICC

-

лица

но

ш1у1 рсш1с:\t)'

объекты контроля).

Разде.'1

3.

Ilо.· шо\tоЧия по осуществ.'1ен11ю контрольной деятельности

3 .1 . 1Iолно:\ючия должностных лин. по осуществлению внутреннего
му11ющпально~ о финю1сово1 ·0 кшп poлsr осущесгвляются в соответствии со
C'I а~ъями

269 .1. 269 .2

I:>юлжеп юго колскса Российской Федерации .

К01пр011ьш1я

шшноВ\' IО

и

1шшювых

и

ВНСII.;ШНОВЫХ 11роверок. а 'IШОКС 11роведс11ия только в рамках ПОJIНО:\ЮЧИЙ

IIO

3.2.

в11сшш1ювую

и

деюслыюс·1 ь

осущсствляс1 ся

110.дразделястся

посрслство\f

на

щ10неде11ия

вну1реннему муници1ш. 1ыюму финансово:>.tу контро; 1ю в сфере

бюдже111ых

11равоогпоше11ий шш1ювых и внеплдновых рсви·3ий и обслсжншний (;щлсс

-

кш11рольпыс

и

мероприятия).

Ilровсрки

1ю;\ра·щсляю1ся

камеральные. а также вс1рсчныс проверки.

ш1

вые3д11ыс

[)роводимые в рамках выездных и

(или) камсра . 1ы1ых 11ровсрок.

3.3.

II:1шювые ко1прольные .\tсроприюия осущесгвляюrся в сооrвсrствии

с шш110м контрольных меропршпий. ко1орый у1верждuе1ся 1юсшновлснисм

местной алминистраrщи Орлиновскоrо \1у11иl{ипалыюго округа.
Внеплановые

3.4.
основании

отлелъного

кошрольныс

11оручения

г.1авы

мсроприя1ия

11оселения.

осущссrвляются

офор.\tлЯС.\ю1 ·0

н

на

виде

правового акта местной админис1 рации Орлиновского муниципального Оl(руга.

llричиной на·ша 1 1ения н11сшш1ю1ю1 ·0 контрольного мероприятия могут служить

обращения

(110ручс11ия)

~1у1 IИI \Ипалыюго

округа.

главы

.\tестной

администрации

11равоохранитель11ых

оргш юв.

Орлюювского

депуп1·1 с кие

·запросы.

обращения иных государстненных ор1 анов. r ·раж1щ11 и оргапи1а1\ий.

Ра·щел

4.

~lетоды осущеспJ.11е1111я ш1уrре1111<.•го М)'1111ц11шt.1 1ыю1·0

ф11 ШНIСОВОГО КО11Тр0.'1Я
Контрольная

4.1.

.внеплановую

и

вненж:шовых

J \сятслыюстъ

осущсствляс гся

нровсрок.

а

также

по)фаздслясгся

11осредс шо~1

провслсния

на

1шановую

11ровсдения

в

ра.\1ках

и

нлановых

нолномочий

и

110

внутреннс,\rу муницюшлЫЮ,\f)' финансово~~у контролю в сфере бюдже1ных
праnоопюшс11ий пшшовых и rшсшшновых ревизий и обс ~ 1е;юианий (далее

-

ко111рольныс

и

меро11рия 1ия).

ю1\1сральн ые. а

llровсрки

11о;~ра:щсJ tяю1ся

1ш

выездные

1 акжс вс грсчныс нроверки. нроводимыс в ра\tках вые:тных и

(или) камсралы1ых 11ровсрок.

4.2.
кон ·1 роля

Мсrоi ЩМИ осуществления внутрсшiс1 ·0 муниципального фи11ш1сово1 ·0
являю1ся

рсви :шя .

11роверка.

обследование.

санкционирование

011сраций .

Реви ·шя
выражас1ся

-

в

фак1ичсскому

ко~шлсксная нровсрка дся 1с~ rыюсти объекта ко11· 1 роля. которая
проведении
И3~чению

кон ~рольных
законности

лействий
всей

1ю

документальному

совоку11нос1и

и

совершенных

финансовых и хозяйс 1венных операций. достовер1юс1·и и нравильнос rи их
отражения в бюдженюй (бухгшперской) 01чс11юсти.

Проверка

-

совершение контрольных J {ейс 1вий по документальному и

факшческо.\1у и3учению ·шкоююс ги отдельных финансовых и хо1яйствснных
011ераций, досrоверности

бюджс11юго (бух1 ·шнерскоп1) учеп1 и бюджетной

(бухгалтерской) огчегности в онюшении J\еятелыюсти объекта контроля 1а
онрелеленный rtepиtщ .

Ре"1улы·аты рсшпии и проверки офор~шяются аюо:\f .

Камеральная нроверка

11роверка, проводимая по месту нахождения

долж~юспюго лица па основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и
иных документов, представленных по его :3апросу.

Выездная проверка · 11роверка. прово;щмая по r..1ecry ш1хожл.ения объекrа
контроля в ходе которой в том числе определяется фактическое соответствие
совершенных

операций

данным

бюджетной

(бухrалтерской)

отчетности

и

первичных доку1\1сн1ов.

13стречпая проверка

проnерка, проводимая в рамках выездной и (или)

ка\.lеральной проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов.
связшшых с дсятслыюстью объекта контроля.

Обследование
;~ея 1ельнос1 и

анализ

об ьек 1а

и

оценка

кон 1роля.

состояния

Ре·з-v ль t а t ы

онределеююй

обследования

сферы

оформляю 1ся

3аключсrшсм.

Санкционирование
после

проверки

операций

документов,

-

совершение

предс1 авленных

разрешительной
н

целях

надписи

осущес 1 вления

финансовых операций, на их наличие и (или) на соответсrвие указанной в них
информации

1 ребованияr.,,.1

бюджетного

законодательства

Российской

Федерации и иных норма[ивных правовых аюов, регулирующих бюдже1ные
правоотношения.

Раздс.ТI 5. Права и обJ1заююсп1 долж11осп1ых лиц, осуществляющих
пол1юмочия по в11утрс1111с\-1у муJ111ципа."1.ыюму фшш11совому ко11тро.~о в

Ор:111новском мун11ц11палъном Oli:pyгe

5 .1.

Должностные лица, осуществляющие полномочия по внутреннему

муниципальному

фю~ансово\fУ

контролю

в

Орлиновском

муниципальном

округе имеют право:

-

запрашивать

и

получать

на

основании

мотивированного

запроса

л:окументы и информацию, в том числе объяснения в письменной и уснюй
форма~ необходимые для проведения контрольных мероприятий, в ТО!\1. числе

информацию о сос1 оянии внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового ауди1а главных расноряди·1елей (получателей) средсш бюдже-~а
Орлиновского муниципального окру1 а;

-

при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по

предъявлении
(заместителя

служебных

удостоверений

руководителя)

посещать

помещения

и

ко 1орых

осуществляется

о

и

нроведспии

1ерриrории,

проверка

коrорые

копии

приказа

выездной
занимают

(ревизия),

Руководителя

проверки
лица,

требовать

в

(ревизии)
отношении

предъявления

поставленных товаров, результатов выполненных работ. оказанных услуг:

-

в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми

документами, касающимися фюшпсово-хозяйствешюй деятельности объектов
кон1роля, в гом числе в установленном порядке с документами, содержащими

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну~

- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной
деятельности объеюов кон гроля и хранящейся в электронной форме в ба3ах
данных

объею ов

коп r роля,

в

том

числе

в

ус 1at ювлешюм

порядке

с

информацией, содержащей служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом ~айву~

зшtко:-.1итъся

с

технической

доку,чентацией

к

'JЛектронны:\t

базам

l {ШlllЫX:

проводи1ь

-

:жс11~р1и ·~ы .

11еобхtщимые

при

проведении

контр<шьных

мсронрия 1ий . и (или) 11ривлект 1, нс·швисимых ·жсперюв для проведения таких
жс11ср·1 и3:

-

вьщавюь

нарушений

и

прслставления .

слу(1ш1х,

пред11исания

предусмоrрешrых

об

устранении

выявленных

законодатсльсrвом

Российской

Федерации:

-

ш:шравлять уведо:\t.:1сния о при:-.rенснии бюлже1 пых мер нринупщсния в

случаях.

11рсдусмо1 рснных

бюджетны\f

'Шкшю; щтельспю~r

Российской

Фелерации:
осущес1влять
правонарушениях в

прои·шодство

порядке~

по

дс1ш\1

ус1шювленно\1

об

uдминис1ршивных

·шкшю;щ1еш,с1вом

Российской

Федерации об ::щминис1ра1ивных 11равонар\ шсниях:

-

обращаться в суд с исковы:\tи ·шявлениями о возмещении ущерба.

причиненного Орлиновск~1у мунициrшлыю:\1~ окру1) нарушением бюлжеr 1юго
законодательства Российской Федерации и иных нор;-..ннивных. нравовых ак1ов.
рс1-у·лирующих

бю;рке1 ные

11ршюопюшс11ия.

а

·1:1кжс

о

при11тании

осуществленных :шку1юк 11сдсйс·1 ВИ'l елы1ы.ми в соответствии с Гражданским
ко;~сксом Российской Федерации .
)(олжностныс лица. осущеспшюощие ~юлномочия 110 внутре1111с\1у

5.2.

муниципалыюr.,.1у

фишшсовому

контролю

в

Орлиновском

~tуниципальпо~1

окру1 'е обя ·шны:
сносвремешю

соотвс1с1вии

с

и

в

1юшюй

законодательство:\1

"tepc

исп011ш11ъ

Российской

предос 1авлен11ые

Фслерации

1юшю\ючия

в

по

11рсду11реждснию~ выявлению и нресечснию нарушений в установленной сфере
ДСЯlСЛЫЮС 1 · и:

-

соблюдать требования нор~~ативных правовых актов в ус1ановлс111юй

сфере деятслыюсl'и:

-

прово; щть ко1пrюлытыс меrюттrиятия

главы rюсслепия

(замсстите.~я

в

соответствии с распоряжением

главы поселения).

объективно и доспше1шо

01р:~жать их ре ·1ультаты в соотвс1сrвующих актаХ:. 0Р1с1ах и заключениях:

1накомить

Руководи·~ сля

( ·шмссти т сш1

руковолите.ая)

у1ю~ 11юмочешюе должностное лицо объек1а контроля (далее

-

или

11редставитель

объек га контроля) с копией прика·.ш и удостоверением на прове1tсние вые·щной
проверки
про,1лепии

(рсnи1ии).
срока

нроверочвой

с

прика·юч

11рове1~ения

(рсви ·шошюй)

о

11риостановлении.

проверки

I 'ру1111ы.

а

(ревизии).
1акже

с

об

во·юбновлении
изменении

рс ·~ультатами

и

сосгава

контро. 1ы1ых

мероприятий (акшми и ·ш1шючсниям:и);

-

при выявлении факта совершения лсйс1вия (бе:щейс1вия). содержащего

пр~пнаки

сос·1 шш

инфор\tацию

о

нрсс 1 упления.

таком

факте

напранля 1ъ

и

(или)

в

нравоох.рани ншьные

локуыепты

и

иные

органы

:материалы.

1юп1всрж;щющие 1акой фаю .

5.3.

Должностные лица. указанные в пункте

1.1

ра1дела

1

нас1оящего

llорядка. иные нривлс(1еш1ые для 11роведе11ия ко1п ролы юго меро11рия1ия лица,

несут

отве 1с1 веппосr I>

Федерации и

в

1. Севасго11оля.

соо 1ве1с1 нии

с

·шкш ющ1тсльс 1· вом

Российской

а ·~шоке ы:-ницишшы1ыми нравовы:--.ш акта~1и. в то:-.1

числе

'За

достоверность

и

объективность

резулыатов

проводимых

ими

контрольных меро11риюий, ра3глашение охраняемой законом тайны.

Разде~'l

6. Требован11я к п.11ан11рова1111ю деятельности по осущесm:r1ен1110

полномоч11й 1ю в11утре1шсму му1111ц1111а.1ыюму ф1111а11соnому ко11тро. по

n

Ор...111новском мун11ц1111альном окр}ТС
Плановые

6.1.

мероприятия

внутреннему

муниципальному

соотвегствии

с

1 одоВЫ!\f

по

осуществлению

финансовому

планом

коп 1ролю

контрольных

полномочий
осу1цествляю1 ся

'\tеронриятий,

~ю
в

утверждаемым

распоряжением главы поселения. План включае1 в себя объекты финансового

I Iлан контрольных
составляется и yr веrжл.ается в

контроля,

сроки проведения контрольных r..1ероприятий.

мероприятий ш1 следующий финансовый гол
срок. не по·щнее 20 декабря текущего финансов010 года.
Ilpи

6.2.

формировании

плана

контрольных

мероприятий

должны

учитываться следующие условия:

существенность

объеюами

контроля.

контрольно~ о

в

и

·ншчимость

отношении

мероприятия.

и

мероприятий,

которых

(или)

осуществляемых

предполагается

направления

и

проведение

объема

бю11жетных

расходов:

своевременность

и

периодичность

проведения

контрольных

мероприятий;

-

реальность сроков нроведения контрольных мероприятий:

обеспечение равномерности пагрУ'3КИ (по временным и труловьш
ресурсам):

степень

обсспсчсшюсти

ресурсами

(трудовыми.

rехпическими.

ма rериальными):

-

наличие резерва времени для выполнения внеплановых ревизий.

О1бор

6.3.

кон1рольных

меронриягий

осуществляется

исходя

из

следующих криrериев:

-

оценка

отношении

объекга

долж1юсп1ым

бюджетных

состояния
лицuJ\.1

средств

вну1 реннего

контроля.
ШШJIИ'3а

финансового

нолучешшя

осуществления

вну 1ре1111е1 о

в

контроля

ре3уль1а~е

I 'J Швными

фишшсового

и

аудита

в

проведения

админис гра юрами

ко111роля

и

внугрсннего

финансового аудита:

-

длигелыюсть периода, прошедшего с момента проведения идентичного

контрольного мероприятия , сс" ш ую1·шш1ый период превышает

3

года, (данный

критерий имеет наивысший приоритет):

- информация о наличии признаков нарушений.
Федерального

казначейства.

органов

государственного

и

поступившая

от

муниципального

финансового контроля. главных администраторов средств бюджета района. а

также выявленная по результатам анализа л.анных единой информационной
системы в сфере закупок.

6.4.

llериодичность проведения плановых контрольных мероприятий в

отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия

составляет нс более
в пунктах

6.5.

6, 7

1 раза в

год, .за исключением объектов контроля указанных

настоящего ра1дела.

Запрещается проведение повторных контрольных мероприятий за тот

же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением

случаев

ПОСI у11ле11ия

офор.\1ЛСНIЮЙ

llИCЬ.\ICHHOM

n

виде

инфор_l\.ШНИИ,

тюдтвеrждающсй наличие 11ару111с11ий в дся1сльнос1 и 06ъек1а кон~ роля.

6.6. В опюшtшии каждого ·ш1ш·3чию1: к0111раюнuй службы заказчика.
контрак пюго

1

управ~ rяющсго.

осущесшлению

эакупок

уполномоченного

учреждения

1юс ояшю

и

се

дсйс 1 вующей

членов.

1шшювые

ко~шссии

уполно\юченного

проверки

по

орrшш.

нрово1 tя 1ся лолж1юсп1ым

лицо~~ в сфере :шкушж 11е чаще ЧС.\t lЩИН ра·3 н шес1ь .\tесяцев.

Плановые

6. 7.

проверки

пронtщятся

в

т ношении

каждой

специализированной оrга~1и·3аrщи. ко.\шссии по осущес пшению ·шкупки. ·ш
исключением

ука·ш111ю.\1

) tолж1юстным лицом

нс

в

пунюс

чаще

1шс1оящсп)

6

ра·щела

ко1'шссии.

чем один ра'~ ·за нсриод проведения каждОJ 'О

определения 1юс1авщика (шщрядчик:.~. и~11ш111и ·1сш1).

6.8. Формирование шшна кон ~рольных \tероприя1ий ОС)"Щсствляется с
учетом информации о планиру 1 с.мых (прово;щ\1ых) ил:ентичных коюрольных
мсро11рияrиях в целях исключения ; tублиµования леятелыюсти по контролю.

l Iод

иден1ичным

мсроприя1ис,

в

кшпролы1ы\1

рамках

ко1ор01 ·0

мероприятием
и11ыми

органами

пони\tается
меспю10

кон1рольное

самоу11равле11ия

проволягся (шшнируюгся к проведению) контролы1ыс действия в отношении

деятельности объек 1а контроля. которые ЫОI'УГ быть проведены должносп1ы:\1
ЛИЦОl\1 .

Ра·:ще.1 1 7. В11е1t•1а1ювыс :\1сропр11ят11я по осуществ:1ен11ю 110.1J1юмо•п1й 1ю
ш1утрен11ему мун11ц11па.1 1ьном)' фшш11сово"1у контрошо

в Орл11новско\1 М)' t111ц1111а.1ыю:\t окр)Т<."

7 .1 I3нспJ1ановы~IИ

кон 1рольны~ш :..1еронриюиями являются контрольные

мероприятия. не включенные в план на ·1скущий год.

7.2.

Ннеплановая

распоряжения Г.:Jавы

контрольная

1юсе.пения~

,1 Nяrелыюс1ь

проводится

па основании

принятого в связи с пос~ ;.ш1ени~.\t обращений

органов. упошюмочс1шых з аконодательством давать пор~ · [1ения на проведение или

нюначение котпро.аьных 1\юроприя1ий. а

IaJ("'A<C

по основания\t, установл~нны\1

ФедераЛЬНЫ\1 :шкшю~1 о l<ОНiракнюй СИСТС~IС.

7 .'J .
1еча

В распоряжении уюпывае 1ся объект внеплановой проверки (реви·~ии),

внеплановой

нроверки

(реви·нш).

основание

нровщtсния

внеплановой

проверки (рсв~вии), сос1ав проверочной (реви·шонной) группы. срок провсдс1шя
шюплановой проверки (ревизии).

7.4.
\Юже1

i\-Iаксимальный срок 11рове1 tения нненлановой проверки (реви1ии) не

нрсвьппать

максимального срока, установленного для плановых проверок

(реви·тй).

7.5 .

Результаты

внсплановы~

проверок

проверки (ревизии) в соо1ве1ствии с рюдело\1

6.

(реви·шй)

10 настоящего

офорчляются

aКIO\I

Ilорядка.

Должностные лица в сфере ·шкупок 11роводит внсп" 1а1ювую 11роверку 1ю

основания ,\1, указанньш в часш

15

статы1

99

Федералыюго закона о к01пракпюй

СИСJ"е.МС.

Ра'Jде.т1 8. Требова1111я к ОС)'Ществ.1 1ен11ю по.'IНО.\10ч11й 1ю внуl'ренне.\t)'
!\tу11111щпаЛЫIО.\tу ф1111аНСОВО.\I)' ко1про.1ю

в Орл111ювском му1111ц1111а.т1ьном округе

8.].

к

нроцедурам

мупициналыюму

110

осу ЩСС'/ влению

фишшсово~1у

контролю

в

IIОJШО.\ЮЧИЙ

Орлшювско~1

по

вну1рен11е~tу

муниципалыю.\1

округе

относятся

назначение

кoll'I ролыюго

мероприятия.

проведение

контрольного \юроприятия и реализация рс~улы·аюв проведения ко111ролыюго
\tероприя пн1 .

8.2. Контрольное меiюnриятис пров<щится на основании распоряжения
поселения в соответствии с приложением 1 к нас 1оящсму

админис 1 рааи и

Порядку. в котором ука·~ывшо1ся наименование объекта контроля. проверяемый
11ериод,

r

коптро. 1ы101 ·0

1сма

мсропршп ия .

состав

контрольного

мсронрия ия.

должное 1 ных

.\tероприятия.

срок

основание

лин.

проведения

уполномоченных

провеления

контрольного

кош рольного

на

пров~щсние

~юроприятия.

план-

шданис .

8.3.

Датой начала контрольного мероприятия СLш·ню1ся Jщra пре; (ышления

r

должное ным

лицом

кони и

распоряжения

алминис rрапии

поселения

на

проведение контрольнш·о м ероприя r ия руководителю объек 1а кон 1роля или

:шuу.

е1 о

считае1ся

за;\tещающему.
1 ~е11ь

вручения

Датой
ощюго

окончания
:ж ·ю;\111Ляра

к01нрu; 1ыюго
акта

.\1еро11риятия

нроверки

рукшюлитслю

объекга кон 1роля.

Реше11ие о приос1шювлении 11ровс?(ения контрольного мероприятия

8.4.

принимается главой поселения

долж1юспю10

лица

нриос1шювле11ия

в

на ос1ювшши мо1ивированного обращения

соогвегствии

проведения

с

1шстоящИ;\f

контрольного

ПорядКО;\t.

мероприятия

течение

На

вре\tЯ

его

срока

прерывас 1 ся

8.5.

Решение о во :юбновлении проведения контролыюго меронриятия

осуществляе rся

контрольного
основании

после

уст ранения

:\tсроприятия

в

причин

при ос пшовления

соо1всгс·1вии

мотивированной

докладной

с

нас10шцим

записки

нроведепия

Порядко.1\.1

должностного

на

лица

уполно;\ючсшюго на проведение контрольного ;\tеро11рия · 1 ия.

Решение

8.6.

1<01-пролыюго
11оселения.

о

11риос1шювш.~11ии

мероприя1ия

офор,шяс1· ся

(возо61юв ;1снии)

распоряжением

11ровсдсния

ад!\шнис1рации

Копия прика·за о приос1а11овJ 1ении (во:юбновлении) проведения

кон1ро, 1ыю1 ·0 меропрюния направляется в адрес обьекш ко111роля .

Запросы

8.7.

нредусмо 1рснные
закшочения.

о

представлении

нас·~ оящи:\t

ПоJюжснис.\t.

подготовленные

11редс1авления

и

неносредс t вешю

по

предписания
или

докумс1нов

рез~'льтатаы

вручаюrся

:шка:шым

ак1ы

и

нроверок

проведенных

11редс1ави1слю

поч1 овыr-.1

инфор~шции,

о гправлснисм

и

обследований.

объскш
с

ревизий~
кон1роля

уведомлением

о

вручении. либо направ :~яются иным способо~1 . свидетельс1вующим о дате его
получения

адрссато\t,

в

·1O\t

числе

с

11ри~1енением

ан ГО;\ШТИ3Иронанных

инфор.\tаЦИОНПЫХ cиcre\t.
<.;рок

8.8 .

предсншления

инфор\ш1щи,

докумсн1ов

и

ма·1сриа:юв

устанавливасгся в запросе и исчисляется с даты получения такого 1апроса. При
'J ~ом такой срок соспшлясr не

8.9.

60J1ee 3 рабочих дней.

Документы. материалы и информания. необхоJ (И ,1\1ые ДJIЯ 11ронсдения

контрольных

мероприятий.

представJ~яются

в

по7щюшикс

или

копиях.

заверенных объскrа.\tи кон гроля в уста11ош1сшю:'\1 порядке .

8.1 О.

Псе доку\rен rы,

к01пролыюго

меро11риЯ'I ия ,

составляемые ) (ОJ1жнос1 ными
приобщаю1ся

1

к

лицами

ма1сриалам

1

в ра\1ках

ко1пролыюго

:\1ероприятия. учитываю 1·ся и храня ся в \с анов.1ешю.\1 1юрядке, в ·юм числе с

нримснснисм авто~ш rи'3ировапной информационной сие 1смы.

Должностные

8.11.
нормальные

условия

специалистов.

лющ

объектов

работы

для

проводящих

контроля

до.1ж1юстных

контрольное

обя:заны

лиц

~tероприятие,

и

создавать

прив; 1сченных

прелоставлять

И\1

11еобх0Jщ~1ые помещения с оборуловаш1ыми рабочими \tеста~ш: оперативно
11рсдос пш.аять ·шнрашиваеыыс свелс11 ия , И11фор.\ш1~ию и JЩК~ ~1ет ацию~ а также
го1 овип> 11еобходи~1ыс справки: обес11счивать свободный ) (Ос1уп к рабоче"1у

\tec1y и проверяемому имуществу.
8. 12. Фор~tы и требования

обеспечивать техническое обслуживание.

к содержанию и сос1авлснию 3аключсний,

шпов 110 результатам к01пропь11ых мсроприя1ий. нрс; (сшвлсний. нредписаний.

уведомлений

о

применении

бюджеп1ых

мер

принуждения

и

документов. 11рсдусмотрсн11ых 1шс1оящим Порядкоl\1. а ·1акжс иные

других

·1ребования

к IНЩГОIОВКС и проведению N> J IЖIIOCllJЫMИ JJИцами KOIПpOЛbllЬJX мсронриший
11ри

осущес ш"1е1ши впу1 ре1111его

контроля

в

сфере

раснорюкснием

r ;швы

1акупок.

Выездная

утвержлаются

фи1швсо1301 ·0

настоящим

контроля

1Iорядко~1

и

и

поселения .

Раздел

9.1.

муници11алыюго

9.

Ilроведе1111(~ вые1д1юй проверь.:11 (реn11·и111)

проверка

(рсви ·шя)

проводи1ся

1ю

.мсс1 у

нахождения

объеюа ко1проля .

9.2 .

При необходимос1и к учасгию в вые:щной 11роверкс (реви:ши) мо1 ·ут

привлекаться

лругис

специалисты

мунини11алыю10 окру1а.

меснюй

админис1рании

Орлиновского

Решение о включении ука·шш1ых с11ециалис·1ов

в

состав 11ронерочной (рени ·шонной) 1 ·руш1ы принимается по согласованию с
главой \fеспюй администрации Орлиновского муниципалыю1 ·0 округа.

9.3.

Сроки проведения выездной проверки (реви ·ши) сос1ав 1 ·ру1111ы и её

руководите;1ь опрелеляются главой поселения с учс-1 о;-.1 объс:\ш 11рслс·юящих
рабог~ вытекающих и з конкретных задач проверки (ревизии) осо6ешюсгсй
нронсряемой органи1ании, и не лолжны превышать

9.4.

30

рабочих лней .

Продление первоначалыю установленного срока выс ·щной нроверки

(ревизии) осуществляется главой поселения (замсститс.1см главы 1юселсния) по

могиниронашюму

пре;~станлению

руконо;щтеля

реви ·шонной

группы.

;(олж1юс 1·н01·0 лица, осущсс·1 вляющего нроверку (ревизию) пс более чем на
рабочих ) (ней

и

оформляе1ся

рас1юряжением

администрш~ии

rюселепия.

20
в

коIОром ую11ывается срок и основание щюлления проверки (рсви1ии).

9.5.

lipи выездной проверке (реви1ии) руководитель реви ·шошюй группы,

должное пюе

лицо,

осуществляющее

проверку

(рсви ·шю)

прслъявляет

руководителю проверяемого объсюа 1ю1проля кшшю рас11оряжсния ш1 право
проведения

проверки

(ревизии),

у 1 шспшков

проверяющей

удост овсрснис~

(реви'3иошюй)

плш1-·ш)щ11ис,

1руппы.

решает

представляет

органи заr{иошю

тсхничсские вопросы, связанные с проведение~~ проверки (реви·ши) .

9.6.
;~сйсrвия

В

ходе

вые'3дной

нроверки

по документально~1у

и

(ревизии)

фактическому

щюводя·1ся

изучению

контрольные

финансовых

и

хо·тйствс1111ых операций. совершенных объектом контроля в проверяемый
период.

Кшпрольные

действия

по

докуме1палыюму

изу 1 1снию

11роводя1ся

в

опюшепии финансовых. бухгалтерских. оrчстных докуме111ов~ /(окументов о

11лuниро1ш11ии и осуществлении :ш1<у1юк и иных докуме111оu объсюа кошроля ,

u ·шкжс путем анали:ш и оценки полученной из них информации с уче гом

инфор.\ШЦИИ

110 ус1ным и 11ись\1енны~1 объясненияJ\t. справкам: и сведения.\t

долж1юсп1ых.

мюсриалыю ответственных и

иных JIИЦ объскш

контроля

и

осущес 1влепия других действий по к01п ролю.

Контрольные действия по фаю·ичес1<0.\1у и·зучению проводятся путс~t
ос\ютра,

и11вентари1[ЩИИ~ на6людения,

пересчета,

жспер1·и3ы, кош рольных

'Ш;\tеров и осуществления др)тих действий но ко1прошо.

Контрольные

9. 7.

J(ейс гвия

.чогуг

проводиться

сппош 11ы~1

или

выборочпыl\I способом.
Сшюпнюй cпocofi ·шключается в проведении контрольного действия в

отношении

всей

сотюкушюсrи

финансовых

и

хо1яйствс1шых

операций,

относящихся к одному вопросу ревизии.

13ыборо~шый способ '3UК.:1ючае1ся в проведении кон~ рольно1·0 действия в

о-. ношении час~ и фишшсовых и хо·~яйственных операний. ошосящихся к
<щно11,1у вопросу uысзщюй проверки (ревизии).

В ходе вые:щной проверки (рсви1ии) могут 11роводи1ься коюрольныс

9.8.

действия по изучению:

- учреди1слы1ых..

рсгис1rш1що1111ых.. плановых.. бухгалтерских.. 01чс111ых и

других доку.\1с1пов (по фор.\tс и содержанию);

-

полноты,

своевре\1ешюс1и

и

нравилыюсти

отражения

совершенных

финансовых и хо·шйстненных операций н бухл1шсрском учс1с и бухгалтерской
01чепюс1и, в ·10\1 числе путс.\r сопостав~1ения записей в учеrных регис1рах с
первичными учетными доку.\1сн Ia.\tи, показателей бухлш 1ере кой о 1чс гное·~ и с
даш-1ыми авали 1ическо1 · 0уче1u~

-

фuк1ического

материальных
J(снсж11ых

наличия,

I(ешюстей.

срс7~с·1 в

и

сохраннос1 и

находящихся

ценных

буi\1ш·.

в

и

11рuвилы-ю1 ·0

ис1юльзовш1ия

муници11алы юй

дос ювер1юс1 и

собс ~венное ги,

расчеюв,

объс~юв

поставленных ·1оваров, вы1юл11енных рабо1 и оказанных услуг. 011сраций 110

формированию затрат и финансовых резу;~ыаюв:
rюс ~аповки

и

сос 1шшю1

бухгалн~рскоп>

( бюдже 11101·0)

\'ЧСГа

и

бухгалтерской (бюдже r ной) о 1 1 1епюс1 и:

-

состояния

сис1емы

сос·1оянис

тскуще10

денежных

средств.

в11уrре1111с1 о

кон11юля

-за

1<011 ·1ром1,

движение~~

11равилыюс1ыо

в

том

числе

ма1сриальных

фор;\tировшшя

наличие

нс1шостей

·mграт,

и

и

пошю1ой

оприхолования, сохра111юс1 ью и фак 1 ·ическим наличием продукции: ТJ;енсжных
срсдс1в

и :-..штериuлыtых це111юс1сй. ,_{ОС1овернос1ыо объе7'.ЮВ

ВЫIЮЛНСIШЫХ

работ и оказанных услуг:

-

принятых мер 110 ус1ранению нарушений~ возыещению материального

ущерба.

нривлсчспию

11редьщущей
группы

нроверки

в11равс

ДОЛЖНОС'IНЫХ..

01 вс1 с1 вс111юсти

к

(ревизии).

получать

мюсриаЛl>НО -

вюювных

Руководи1сль

нсобхолимые

лиц

но

рсзульта·1ам

проверочной (рсви·шошюй)

письменные

объяснения

от

ОТВСIСТВСННЫХ и иных ~IИЦ объекта KOHipOJIЯ,

справки и сведения 1ю нопроса~t~ но·шикающи~1 в ходе проверки (ревизии), и
·шверенные копии документов,

нсо6ходиf\1ых для нровсдсния

кон rрольных

действий.

9.9.
и

копий

В случае отказа ог представления ука:ш1111ых объяснений, сведений

документов

соотве1с1вующuя ·шписJ,.

в

акте

в

ходе

проверки

(ревизии).

деласгся

фак1ам

Ilo

должносп1ыми

не11рсдставления

лицами

или

объектов

нссвоевремсшюго

кшпроля

представления

ипфор\н.щии,

документов

и

~~атсриалов, 3ш1рошенных ври проведении нроверки (реви·ши). руководителем

нроnерочной (ревизионной) 1·руппы. лолж1юстны\.1 лицом. осущес1вш1ющим
нроверку (ревизию) также делается соответствующая Jш1ис1,.

Глава

9.10.

админисгрuции)

ревизионной

меспюй
1ш

администр~щии

ос1ю1ш1ши

группы.

(1амсс1и1сль

мо1ивировшшого

долж1юсп1ого

лица.

главы

обращения

1\1сс1ной

руково;щтс.IЯ

осущсс1·вляющсго

проверку

(ревизию) можег назначить:

- проведение
- проведение
9 .11.В
встречные

обслсщнншия;
встречной 11ровсрки

рамках вы1.;"Jдных юш камсрuльных проверок 1\НН у·1 нр01ю;щ·11,ся
проверки.

lipи

проведении

вс1речных

11роверок

щ1шюJtятся

кон1рольныс .1\tсроприя1ия в целях усншонлсния и (или) 11lщ1·нерждения фаюов.
связанных с дся1сльностью обьеюа конгро~1я.

I3с1рсчные проверки на1начаюrся и нроводятся в 1юрялке. усл:нювлсюю.м
для

выс:щных

или

камеральных

проверок нс можсг 11ревь11ш1·1ъ
Jiицu

и

организации.

нроверок.

20

рабо 1 1их

в

опюше11ии

Срок

11рове1 (с11ия

встречных

1(11сй.
которых

нроводится

вс·1речная

проверка. обязаны представить по 3ш1росу (·1ребонанию) должносшых лин.
входящих

в

сос1ан

11роверочпой

1ру1111ы.

(рсви·шонной)

инфор.\1шщю.

JIOK) \1е11ты и ма гериалы. о пюсящиеся к ·1сматике проверки (ревизии).
Всrреч11ые

проверки

проводятся

путём:

сличения

И\tсющихся

в

проверяемой ор1 анизации :~писей. доку~tснтов с соотвегствующими запися~fИ
и докумешu!\1и~
ко 1оры~1

находящимися в тех орпши·шция~

вы;щны

л:енсжныс

средства.

01

~tатсриальные

ко1орых получены или
ценности

и

докуыенты,

1

·шпрашившо гся от них справки и копии документов по операциям и расче а:\1 с

проверяемыми оргапизаниями.

llpи

необходимости

проведения вс1 речных проверок в ор1 ани'Juциях.,

ра1~ющснных '!3 пределами округа. должностные лица !\Югут обращаться по

данно:-.1у вопросу в соогвстс1вующис ор1 ·а11ы 1ос:'дарс1нс1шого финансового
контроля

с

просьбой

обеспечения

нровсдсния

необходиыых

проверок

но

полученной 11рограм\1е и сообщения их рс·~у:1Ь'tа1ов.

llровсдснис

9.12.

вые1дной

нроверки

(реви:.ши)

може1·

бы1ь

приостановлено главой поселения на основании мо 1ивировашюго обращения
руководи1сля

нроверочной

(реви1ио111юй)

1рунпы,

должноспю1·0

лица.

осущестВJmющего выездную проверку (ревизию):

- ш1 11ерио"1 проведения вс·1рсчной 11ровсрки и (или) обследования~

-

нри о гсутствии или пеудовлетвори 1ельном сос 1оянии бухгаш ере кого

( бюджепю1·0)
сбора.

учета у объею u ко1п роля, о 1 сутствия упорядоченной сие 1емы

регис 1 рации и обобщения инфор~шции в денежном выражении об

имущее 1ве.

обязате"1ьс гвах организаций и их движении

непрерывного
делающей

и

доку\tенталыюго

невоз\южным

учета

;щльнейшсс

всех

путе~1 сплошного,

хо·тйствсш1ых

11ровсдение

рсви3ии

-

операций.
ш1

период

восстановления объек1 ом контроля документов, необхолимых для проведения

проверки (рсви1ии). а ~шоке приведения объектом контроля в надлежащее
состояние докумен1ов учс1а и отчеп10с1и:

-

при

отсутствии

или

пеудовлсrвори1ельном

состоянии

доку~tсвтов

в

сфере заку11ок у объеК1а коr11роля - на период ~юсс1шювле11ия объеюо~f
кшпроля

докучен юв.

~1сро11риятия.

а

также

необходимых

приведения

в

для

нровеления

надлежащее

контрольного

сос·1 ояние

докучентов

по

закупкам. учета и отчс1нос1и обьсюом кон1роля:

-

Шl период 'Ш:\1СНЫ ; {ОЛЖt\ОСТНОГО лица. \1 1Ю~ JНОМОЧСНIIОГО IШ проведение

контрольного

мсроприя1ия.

либо

долж1юс111ых

лиu.

входящих

в

сосшв

KOHipOJ IЫIOЙ гру1шы;

-

на период ор1 ·шшзации и 11ровсде11ия .1ксперти1 и исследований ;
на

период

исrюлненин

запросов.

направленных

в

ко,ше1снтные

государственные органы:

и

в случае 11епредставJ 1ения объск~ O\t контроля информации. J (окумен·1 ов

ма·1 сриалов.

и

инфор\шции.

(или)

нредс швления

доку\1сш ов

щюве) (снию

кшлролыю1 о

и

неполного

\Штсриалов.

мероприятия:

и

и

комплекта

(или)

ис r-ребуемых

воспрепягствования

(или) \'К.iю11ения

от

проведения

кшпрольно1 о .\1Сроприятия:

-

при

необхоли~юсти

находящихся не

-

оfiслсдования

имущества

110 ~tссту 1шхожления объекта

и

(или) доку~1с11тов.

коюроля;

11ри 1ш.личии иных обстоятельств. J\елающих нево ·Jможным дальнейшее

проведение

кон1рольного

:\fсrюприятия

по

причина.\t.

не

зависящим

or

должноспrых ли~t. учасгвующих н контролыюм мероприятии.

На время

приостановления нровеJ\ения выездной проверки (ревизии)

1ечение ее срока прерывается.

Руководитель реви:тонной гру1111ы, дш1ж110с 11юе ;шцо, осуществляющее
выез; щую

нроверку.

приниf\шсг

решение

вь1е ·ш1юй пrонерки (реви·ши) в течение

3

о

приостановлении

проведения

рабочих дней со юш е1·0 принятия:

а) писы\.tешю и ше11щс1 объект ко11 ·1 po:rn о приостановлении проведения
провср1<:и и о причинах приостановления:

б)

~южет

выездной

пришп1>

.\tеры

щювсрки (реви ·ши)

по

ус1рuнснию

препятствий

:шк01юда·1ельс1 вом

в

провс1 ~снии

Российской Федерации

и

способствующие возобновлению проведения нроверки (ревизии).
Срок приос 1ановления вые·щ1юй проверки (ревизии) сос 1ашmс i · нс более

20

рабочих ;~ней.
Рукоио;щ1ель ревизионной гру1шы, ;~олж1юспюс лицо. осуществляющее

выезлную проверку. в течение

3

рабо 1 шх дней со дня получения сведений об

устранении причин приоспшов ; 1ения 11ровсрки (реви ·ши):

а) припимасг решение о возобновлении проведения выс3дной проверки
(рсви·~ии)~

б)

инфор,tирует

о

во:юбновлснии

проведения

выс·щной

нроверки

(ревизии) объекr контроля.

9 .13. 13

случае.

ко1 дu

.:\1шюю

предположи 11>,

ч 1о

ВЫ}! влсннос

в

ходе

ревизии. встречной проверки нарушение .'\fожсг быть скрьпо. либо по не~1у
необходимо принять меры по 11с·шме7~ли ·1слыюму ус1ранению. сос1авляе1ся
промежуточный

а.кт

рсви :ти.

щю:-.1сжу1очный

аю

вс1речной

11роверки.

к

которо\tу прилагаются необхоJlИМЫС 11исьмснные объяснения соотв с 1с·1 нующих

ДОЛЖНОСIJIЫХ. материально отве1с1венных и иных лиц объеюа коп1ро.ая.
Про~1сжуто·шый ак1

рсuи .ши. нром~Ж) 1очный ак1 вс1 речной нроверки

оформляется в порядке, усншовлснно~t д.iIЯ оформления акта ревизии.

Промежуточный аю рени:ши. 11ромежуточный акт всгречной проверки
нолписывается учас 1ником реви3ионной группы. проводившим контрольные

дейсшия но конкре1 ному вопросу программы ревизии. вс1рсчной проверки и

Р~'коволителе\f ревизионной груrшы. долж1юстньш лицо~1. осущсствляющи:>.1
ныс·щную 11ровсрку. а также руководителе:\~ объскл1 ко1про"1Я.

Фаюы. изJюженные в нромежуточном ак1с реви'ши. промежуrочпом аюс
nстрсчной проверки. ВКJiючаются соотне1с1всшю в акт проверки (реви1ии).

9.14. После окончания контрольных дейс1вий и иных мсронрияrий.
щюводимых

в

(ревизионной)

ра.\1ках

11роверки

1·ру1шы.

(ревизии).

лолжносп-юе

руковолитель

лицо.

проверочной

осущес1вляющсе

выездную

проверку.

1юднисывает справку о 3авершении контрольных л.ейс 1в ий согласно
приложению 2 к ш1стоящс\1у Порядку и вручае1 ее прсл.с1ави1слю объекта
кон·1роля нс по·щнее последнс1 ·0 дня срока прове1 tе11ия nые1д1юй 11роверки.

9.15. По ре1ульппа ,\1 выездной проверки (ревизии) офор.\шяе1ся акг,
ко1орый Jщлжсн быть под11иса11 течение 15 рабочих дней. исчисляс\1ых со дня.
слелующего за днем подписания снравки о завершении контрольных действий.
К

9.16.
11роверки

и

акту

высз,,:\IЮЙ

заключения.

06сJ1едования)
(иссле;юваний).

(ревизии)

IIOдI отовленного

прилагаются
фо10-.

проверки

предметы

видео-

и

и

(кро:-.1с

по

акта

вс1речной

результатам

л.окумснты.

проне1\сния

резулыаJы

аудиоматериалы.

'Жсперти1

1юл\·ченные

в

холе

11ровс;{ения контрольных мсро11риятий.

9. 17.

Лкг выездной проверки (рев и·ши) в течение

е1'0 по;щисания в ручае 1ся

( нанранляе rся)

3

рабочих ;щей со дня

11редставителю объек н1 1шт роля в

соответствии с настоящим Порядком.

9 .18.

Объекr к0111 роля в нраве представить 11ись\1ен11ые во·чmжсния на акт

выездной проверки (ревизии) в 1счсние

рабочих дней со дня его получения.

5

Писh\tенные uозражения объекта кшпроля прилагаю1ся к .ма~сриалам вые1/\НОЙ
проверки (ревизии).

9.19. Акг и иные материалы выездной проверки (рсви·ши) подпежат
рассмотрению

r ·лавой

('шмсститслсм

Ор"1юювского мутшпипальнш·о округа в

1 ·1шны)

местной

те 1 1е11ие

администрации

;щей со дпя подписания

30

аюа.

По рс3ультатам расс:\ютрения акта и иных ма1ериалов вые:щной

9.20.
нроверки

(рсuи :3Ии)

глава

('~а\1ес1итель

главы)

местной

администрации

Орлиновского муниципального окру1 а принимает решение:
а) о при\1енении мер 11рину·А<Дения:

б) об отсутствии оснований д~IЯ 11ри\1енения
в)

о

11а·шачснии

преi{СПШЛСНИИ

объсю ом

внеп~~ановой

КОIП роля

.\tep

выс·щ1юй

IIИСЬМСIШЫХ

принужлсния;

проверки

во1ражений.

(рсви·ши)

а

ври

., акже при

пре11ставле11ии объею O!\t контроля лополнитсльных и11фор,ш1tии. до кум сп rов и
материалоu.

относящихся

к

проверяе.\Ю.\tу

периоду.

влияющих

на

выводы.

сделанные по ре-зультата.\1 выездной проверки (реви1ии).
Ра·ще.11

] 0.1.

При

1О. llроведен11е обследова1111я

проведении обсJ1сдования осущесшляюгся шшли·~ и онснка

состояния сферы деятельности 061,екта контроля~ онрсделсшюй расноряжсписм
UД\.1ИНИСiрации 1юселсния.

10.2.Обслсдования МОI)"Т нроводиться в рамках камералы1ых и выездных
проверок (ревизий) в СООIВСГСГВИИ с tШСЮЯЩИ;\1 llорядкО:\f.

10.3. Обс.юдовапис (·ш исключение~~ обследования, проволимо1 ·0 в
рамка-х камеральных и вьте·1;щых рсви·шй. проверок) 11роводится в порялкс и
сроки, ус1ановлснныс для вые·щных проверок (реви·тй).

10.4. 1Iри

проведении обслслования мш уг нроводиться исследования и

·жспер1и ·3ы с исполь·юванис;\1 фон)-. видео- и аудиогехники~ а также иных
видов ·1еХiшки и приборов. в том числе и·змерителы1ых 11риборов, конrрольные

замеры работ~

расхо;щв

:о-.штериалов.

тшшина. ')J\Сюро:-шерrии и т. д.

llpи

обследовании ис1юль·зуются такие 11риемы как 011рос и анкетирование.

При 11собходимос1и к у 1 шс1ию в обследовании м01ут привлекаться

10.5.

1

другие спсциалииы

:'ltcc 11-юй

округа.

включении

Решение

о

идминис рации Орлиновско1 о муниципального

указанны-х с11сциалистов

в

состав

1руш1ы

припимас1ся rю сш ·J шсонанию с J 'JШНОЙ \fеспюй админис1рации Орлюювско1 ·0
МУПИI(ИПаJIЫЮГО округа.

10.6. По ре·~уj1ыа 1а;\1 проведения обследования офор;\tлястся заключение.
которое

под11исы1шс1ся

провс;(енис

долж1юсгными

контрольного

мероприятия

лицами,

нс

позднее

проведения обследования. ЗакJ1ючение в течение
нодписания

вручается

(нш1равлястся)

уполномоченными

3

носледнего

дня

1ш

срока

рабочих дней со дня его

предсrавителю

объекrа

контроля

в

соотвсtсl'вии с нас1шпцим Ilоря;tком и прилагается к ма~ериалам ка1\tсралыюй.
выездной нроверки (ревизии).
Заюпоченис

10.7.

и

иные

.\tа'1ериалы

обследования

поллсжаг

рассмогрепию главой поселения (заместителем главы носслепия) в течение

1О

рабочих дней со J(НЯ нодписания заключения.
Р<ндел

11. 1.

11.

Проведе1111е камсраль11ой проверк11

Ка\.1еральная проверка провоJщтся но распоряжению а;tминистрании

поселения

по

мес·~~

нахождения

1\tсспюй

ад:vшнисrрации

Орлиновского

.\fуницишшыюго округа, в то:о-.1 числе на основании бюджспюй (бухгатерской)
0Р1епюс1и

и

иных доку\1ентов.

представленных

по

·~ащ:юсам долж1юспюrо

лица, осуществляющего нну1 ре11ний ,\1униципальный фишшсоный контроль. а

также инфор,\lации~ доку~1е1пов и ;\fаiсриа;юв. полученных в хо;{с вс1рсчных
проверок.

11.2.

Камеральная

осущсствляющи:--.1

1ечение

20

документов

проверка

впу1 рснний

~1) ниципальный

лолжностным

финансовый

лицом.

контрош>,

в

рабочих ;щей со дня получения от объеюа контроля инфор~шции.
и

материалов.

прсдс1авлсн11ых

осуществляюще1 о кон rро~1ь11ые .\tероприя

11.3.

провалится

1ю

:шнросу

;tошкностного

лина.

1ия.

При проведении камеральной проверки в срок ее провслевия нс

засчи1ывшо1ся периоды времени с латы 0111равки :шпроса лш1ж1юспюго лица~

осуществляющего

контрольные

мероприя 1 ия

до

даты

представления

инфор:\ШI(ИИ, доку\1ентов и материалов объеюо\t щюнсrжи. а также вrемсни. в
тсL1снис которого проводится вс1речная 11ровсрка и (или) обслслованис.

11.4.

При проведении камеральных щювсрок по решению руководителя

проверочной (ревизионной) гру1шы ~южет бьпь проведено обслсд(ша11ие.

11.5. По результюам камеральной проверки офор~шяется акт, который
подписывается долж1юстным лицом. упол110.\ючеш1ым па проведение ·такой

проверки, нс по·~) щсе 1юслсдне1 ·0 дня срока проведения камеральной проверки.

11 .6. Акт камеральной щюверки в течение 3 рабочих дней со 1 щя его
подписания J \олжнос1ны:-.1 лицоы . осущесшляющим кон1rюлыiые мероприятия.

(панравляс1ся) нредс 1авителю объек 1а контро:1я в соо1 вс1сr нии с ш1с1оящим

Порядком.

Объект конrроля внраве представить 1шсь~1енныс возражения ш1

11.7.

акг. оформленный по ре ·3ультаТШ\f камеральной проверки. в ·1еL1ение 5 рабочих
щ1ей

со дня

получения

акта.

I Iись\1е1111ые

вtвражения

объек ia

контроля

проверки приобщаю 1ся к материалам проверки.

11.8.

Ма1сриалы камера. rыюй проверки rюдлежаг расс\ютрению ~ ·лавой

1юсе.1сния ('шмесгитслсм главы поселения) в срок 11е более

1О

рабочих лпей со

ЛШI JЮ/ (llИСШIИЯ акта.

11.9. Ilo

результатам рассмотрения акта и иных ма1сриалов камеральной

проверки глава 11оселсния (·шмес1и1ель главы носеления) 11рю1и\шс1 рс111ение :

1акже

в виле локумента. к ко1орому онюсятся представления. предписания ~ а

применение

меры

11ри11ужде11ия

в

ви;1с

увсдо\.шения

о

применении

бюджетных мер принуждения. шшрш.шяемые объеюу кшп ро Jш в соошстствии

с ·3аконодательс 11юм Российской Федерации:

-

об отсутствии оснований для применения мер нринуждсния .

Ра·:ще.'112. Реал1вац11н ре:Jу.rrьтатов 11роведе1111я контрольных :меро11р11ят11й
12.1 . В случаях установления нарушения бюджетного :Jаконодю сльс1 ва
Российской Фс;\срации и иных нормативных 11равовых акпш. регулирующих
бюдже111ые

правоопюшсния,

полномочия

110

должностным

нроведению

кшггрольных

лицо:\1 .

осущес1вляющю.1

меро11риятий

соспшляю1·ся

представления и (или) пре;\11исюшя.

По

12.2

ре·зуJ 1ьтап1м

нровсдения

кшпрольных

.\юроприятий

долж1юспюс лицо. осущес1вляющсс полномочия 1ю проведению контрольных

~tероприятий

вправе

должностным

ЛИIЩ\.t

в1юси1 h

в

11рсдс1авлсния

проверяе\.1ые
для

объсюы

их расс~ю1ре11ия

и

кoll'I роля.
нринятия

их

мер

по

ус гранению выяв~юнных нарушений и нед ос 1а1 ков. нре;щ гвршцснию нанесения
маrериаm>ного

ущерба

Орлиновском у

возмещению

щшчи11снно1 ·0

долж1юсп1ых

лиц.

вреда.

ишювных

в

110

му11и~tи1шлыюму
привлечению

до11уще1111ых

к

нарушениях.

окру1у

или

отве1ствс1шости
а

также

мер

по

пресечению. устранению и пре;tупреждению нарушений соr;шсно 11риложению

3

1{

fШС'IОЯЩСМУ порядку.
В представлении ука·~ывае гся:

-

фамилия. имя, отчес1во руководителя органи :шции

объекта контроля:

11ерсчисляю1 ся фаюы выяв; юнны'\ 11роверкой (реви шей) нар\1 111ений

бюджетного ·шконодательс1 ва Российской Федерации. с указанием содержания
нарушения.

С)\1МЫ

tшрушения ,

11ор\ш1 ишюго

правового

акта ,

по. южения

ко1 оро1·0 нарушены:

-

11ре,i"1,;1ожение о расс~ю1 рении представления:

предложение

совершения

о

11риме11ении

уювшшых

в

мер

по

представлении

зако1юда re;11>c ша Российской Федершщи:

недопущению

нарушений

в

дальнейшем

бюлжетного

- срок для
110

рассмо1рсния предсгавлсния и принягия соотвегствующих мер

нсдонущению

в

дальнейшем

совершения

ука·3шшых

в

представлении

нарушений бю;~жетного законолю сльства Российской Фсдерании:

-

срок

при11я гии

и ·шсщения

110

мер

вреде гавле11ии

должноспюго

недопущению

нарушений

в

.ти1~а,

вынссше1·0

11алы1сйшем

бюджетного

11редстав;тение.

совершения

ука занных

·шконодательства

о

в

Российской

Фелерации.

Прсдс1авления соспшляются долж11остны~1 лицо\1. у1юшю\10чснны\t на
нроведенис

кон1ролыюго

\fероприятия .

либо

руководителе~~

контрольной

группы и 1юдписывае1ся 1 ·ла~юй поселения либо заместителем главы 1юселе11ия .

Объеюы контроля и И'\: лолжнос~ные лица в течение
дня

получения

11редс1авле11ия.

если

иное

нс

20

ус·1шювлено

рабочих дней со

в

11рсдс1авлении.

обя·заны уведоми 1ь в письменной форме администранию посе.1ения о нринятых
IJO ре ·зулыа1ам раССМОТреIJИЯ IIj)СДСПШ.ilСНИЯ решениях И мерах.

12.J.

110

их

П СJl)ЧаЯХ ВЫЯВЛеНИЯ паруШСIIИЙ. требующих бСЗОI'ЛШШе~IЫIЫХ ысr

пресечению

Рабочей

1 ·руш1ы

рассмоч1ения

и

предупреждению.

контрольных

прелставлений,

IЮЛIЮ~IОЧИЯ

по

11роверяе~1ым

объе1па\1

воспрслягствования

мероприятий.

долж1юсп1ым

проВС)(СllИЮ
кшпроля

и

несоблюдения
лицом.

КОНТрОЛЫIЫХ

провелению

осущес1 вляющим

мероприятий

их лолжностным

сроков

шшравлястся

лицам

нредписанис~

содержащее обя'штсльные /~ .1 IЯ ис110лнс11ия в :ука~шнный в нре, щисшши срок
требования

об

устранении

нарушений

бю;(жспюго

1ако1ю;щтсльства

Российской Федерации и иных нор:\нниш1ых 11равовых акюв. рсr ·\'Лирующих

бюджс п1ыс правооп юшения. и (или)

·1ребования

о воз\1еще11ии прич и11е1шого

· 1акими 11арушепия~ш ущерба Орлюювско:-.1у ыунющ1шлыю\1у округу согласно
нриложснию

4

к 1шс1оюцсму Порядку.

llредписанис

должно

содержать

ука·занис

на

конкреrпыс допущенные

нарушения и конкрегные основания ньшсссния прел:писания .

В пре; щисании ука3ываются :

- фамилия~

-

имя. 01чсс1во рукшюдиге ля нроверешюй органи :mции:

11аи\1е11ование

юридическо1 ·0

лица.

руковолителю

которого

выносится

прслписшшс:

-

неречисляются ко11крс111ыс факты выявленных проверкой (реви·зией)

нарушений бюлжстного ·шконо;tательства Российстюй Федерации. с ука ·3а11ие~1

содержания нарушения: суммы расчегно-1ша·1ежной операции, совершенной с
нарушением (по нарушениям. свя·ш1шым с исполЬ'Зованием денежных срсдс1в).
нор\ш шв1юго

правового

r

ак а.

положения

которого

нарушены.

доку."-tсн 10в.

подтверждающих ш1рушс11ис:

- 1 ребования по устранению вь~явлсш1ых 11ровсркой (рсви ·шей) нарушений

бюджепюго 'Jакоrюлатсльства Российской ФсJ tерании:

-

сроки приня1 ия мер

110

ус 1ранению вьншненны'.: проверкой (ревизией)

нарушений бюджетно1·0 законодательства Российской Федерации:

- срок

и1всщсния должное

1нот о

лиrщ. вынесшего предписание. о нринятии

мер по устранению перечисленных в нре;щисании нарушений бю"tжспюrо
законодатсльс 1ва Российской Федерании .
Прсд11исанис

должно

бьпь

исrюл11с1ю

в

установленные

в

нем

сроки.

11сис1юш1снис или нс1щцлсжа~цсс ис1юлнсние преf(писания влечет .за собой

о шстс l'Вс1шость, ус 1ановленную :шконолатсльством Российской Федерации.

1Iре;(Ilисанис

может быть обжаловано объектом контро.1я в судебном

11оря;-'ке.

О Г\tена прелстав.:~сния.
осуществляе1ся

предписания.

должносrным

лицом.

или

внесение

в них из\1е11ений

осуществляющи\f

1юлно:\ючия

1ю

прове;tению контрольных "'н.:ро11рюпий 110 рсзуль1атам обжалования решений.
действий (бездействия) должное· ~ ных лин.

Прслставления

12.4.

представиrешо

объекта

и

предписа11ия

кон·тrюJ IЯ

в

лолжны

1ечс11ие

бы 1ъ

на11рав;1е11ы

рабочих дней

3

со

дня

их

IЮ.JЛИСШIИЯ .

Представление (11ред11исание) по устранению нарушений и недоспнков,
и·шожеш1ых в ак1с проверки (реви3ии): подлежат обязательному ис110шюнюо
рукшю;~и гелям.и нроверенных объск 1ов кон 1 роля в rюлном объёме.

12.5. Ilpи осущесншении кшнrюля в отношении ·шку1юк для обеспечения
му1 шципальных

ну)lщ

11ри

выявлении

н

ходе

кон 1 рольного

мероприя

1 ю1

нарушений должноспюе лицо. осуществляющее 1юшюl\.ю~1ия по проведению
кш п рольных

мероприя 1ий

ус 1ранении

нарушений

норма1ивных
Указанные

правовых

нарушения

11ш 1ранляет

объею у

·шю..шодатсльства

актов

кон 1роля

Российской

прелписания

Фелсрации

о

контраюной

системе

поллежат

ус1ра11ению

в

срок.

в

сфере

и

об

иных

·шкушж.

успнювлеш1ый

в

11реднисавии.

I3

течение трех рабочих ю1ей с латы выдачи предписания должнос1нос

лицо. осущес 1ВJIЯющсе полно\ю11ия по проведению контрольных ~1сропрюпий

обя ·1шю pa'J\tccrи1ъ :.но предписание в единой инфор\шцишшой сис1емс.

12.6.

При выявлении в ре·1\ 'JШ1 атс проведения контрольных \1сроприятий

в сфере закупок плановых и внс11шшовых 11ровсрок. у11ол11омочешюго ор1 ·ана~
унолно~ючешюго учреждения, специали :шровшнюй органи·иции. комиссии

110

осущсств.J1ению 1аку11ок нарушений ·шк<.шодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых ак юв о контрактной системе в сфере закупок
до~ 1ж1юспюе лицо. уношю:\юченнос на проведение кш 11 рольных .\tероприятий
вправе :

составля 1ъ

протоколы

связанных с нарушения\IИ

нор~1ативных

правовых

об

алминистративных

нраво1 шруше1 шях.

законодательства Российской Федерации и иных

ак1ов

о

контрактной

сис1еме

в

сфере

закупок.

рассма1ривать дела о таких адмипистратиш1ых 11равонарушениях и нрю1иыа11>

меры

по

их

предотвращению

в

соответсшии

с

законо.z.щтельсшом

об

а)~министра· 1 ивных правО1 шруше1 шях~

- выдавать обя1атсльные лля исполнения пре;щисапия об устранении
таких нарушений в соотвстс1вии с ·шко11ода·rсльсгвuм Российской Федсрании. в
то~t

числе

об

аннулировании

011ре;~еле11ия

110с1авщиков

(1юдрядчиков,

ис1юлни1елей):
обращаrься

в

сул.

арбитражный

суд

с

исками

о

признании

осуществленных закупок недействительными в соошс1с1вии с Гражданским

кодексом Российской Фсдерш (ИИ.

i 2.7.

Ипфор\iшция объекта финансов01·0 кшл роля о нришп ых ыерах, по

ус·1ра11ению

выявле1шых

R

ходе

предс· ~ ав~1яется в аJ (минис 1рацию

реви :ши

или

проверки

нарушений

1юсеJ 1ен ия нс позднее 20 рабочих дней с

мо:-.1с11п111олучсш1я нрс;tс1аuлсний (врс; щи~аний), если в них не указаны иные
сроки се предс1авления.

результатам ко1п1ю21ьных мероприятий, в случаях ус1а11овления

12.8. Ilo
нарушений

бкщже пюго

нормативных

договоров

:закопода 1ельс1 ва

11ршювых акюв.

( со1 ·лашсний)~

Российской

ре1улирующих

Федерации

бюджетные

и

иных

правоопюшения.

на основании ко 1орых вред оставляю rся средства И'3

бюджеrа Орлиновско1 ·0 .\tуниципально1 ·0 окру1а прелусмт рено применение
бюдже1 ных

принуждения.

.\tep

предус:\ютренные

главой

долж1юс 1 ным лицом,

контро:m

в течение

})юджеrные

Бюлжепюго

30

осущес1 ВJJЯЮще1-о

К<щекса~

нринуждения.

подлежат

применению

вну1 рснний финансовый

календарных дней после

30

меры

контроль.

получения с1 руктурным

подра·щелснием уведомления о нриме11с11ии бюдже111ых мер принуждения.

12.9. Ilo re1yлыa1al\I ВСlрСЧJЮЙ ПрОВСрКИ меры нринуждеНИЯ К О6ЪСК1)'
ре 1 шой

вс r

проверки не щш \1еняются.

Долж1юс1ные

12.10.

лица.

нрини.\шющис

учасгие

в

ко1проль11ых

мероприятиях,. осуществляю 1· контроль за испо:шенисм объекта~tи коJП роля

предсгавлспий

и

предписаний .

В

случае

11еиснолнения.

ненадлежащего

исtЮJШСНИЯ прсдс1авJ1ения и (или) 11рсдписания долж1юс шос лицо лоюшдывасг
1 Jшвс поселения и выходит с 11редложение\1 о применении к не исполнившему

предс швлсние и (или) преднисшшс .1ицу меры 01вс1ствешюсти в соответствии

с законодюельство~t Российской Федерации.

I Iеиспшшенис

12.11.
1шрушс11ие~1

бюджепюго

нор\ш1ивных

нравоnых

Орj1и1ювского

предписаний

о

закон ода н~льснш
акюв,

муницюшлыю1 о

во·змещепии

Российской

ре1,улирующих

окру1·а

Федерации и иных

бюлжепrыс

ущерба,

причиненнолJ

является

11равоо1ношения

основанием

для

обращения в суд с исковыми 1аявлсниями о возмещении ущерба, 11ричинешюго
~1униципально~1у

образованию

нарушением

·шконощнельс 1ва

бнщжепют о

Российской Фе;(ерации и иных ноrмативных правовых ак1ов, регулирующих
бюджегные нравоо1 ношения.

Ilpи выявлении в XOile нрове;lсния

12.12.

админис1рш иш1ых

правонарушений,

контрольных мсро11риятий

у1юшю1\ю(1еш1ые

должнос1ные

лица

осущсс 1 вляют пpoи3BOitCI во 1ю делам об админис грати вных правш ~арушениях
в

порядке.

усгшюнленном

1шшнодатс:11,ство!\.1

Российской

ФеJtсрации

об

ад~шнистра1 ивных правонарушениях.

12.13. В случае выявления обстоя1еJ1ьств и факюв, свидс1е:1ьсгвующих о
нри·шаках нарушений. онюсящихся 1<: компс1с1щии дру1010 му11ицшшлыю10
оршна

(должное т пого

лица).

доJ1ж1юсп1ые

лица

на

основании

ука1ания

Рук<.шоди1е;IЯ по письменному согласованию с ~·лавой меспюй ал:\шнистрации
Орлинонскш·о

муниципального

округа

такие

мупипиттальный орган (;~олжност110:-.1у лицу)

,\ШI"сриалы

направляют

в

110 ко:\111с1снции для расс~ютрепия

в порядке. установлеюю.\1 ·шконодатеJ1ьс1во.\1 Российской Федерации.
Раздел

14.

Требовашtя к состав.r1ен1110 1111ре,1~с·rав.:~е1111ю отчетнос111

о ре·1удътатах проведения контрольных меропр11ят11ii

14.1.

В целях раскрытия инфор:'>tа~tии о 1ю:шотс и своевремешюсги

вьпюш1ения

контрольной
проведения

пла11а ко1п ролы 1ых .\1сро11rия1 ий,

деятельности.
контрольных

и

1акжс

анализа

мсроприя1 ий

обеспечения

3ффектиююс1 и

инфор\1ации

о

·шместитсле\.t

главы

резу~1ыа1ах
110сслсния

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

--

-

-

-

составляе1ся

ежеквартальная

и

годовая

огчснюсть~

и

прсдсrавлясrся

главе

поселения:

ежеквартально

-

-

до

чис"ш

20-1·0

месяца.

СJrе;tующсго

·за

истекшим

квартало~1:

- ежегодно - до 1 февраля года. слсдующе1 '0 ·ш ис1екшим годом .
14.2. I3 сос~ав 0Р1е1а включаются формы отчс1ов о результатах
нроведения кон rршн>НЫХ меро11риятий и поясните.rышя :шrrиска.

14.3. I3 формах 01че1ов <УIJШЖаются ланные о результатах 11ровсдения
кон1рольных меро11рия1ий,

которые rруппирую1ся

110 тсl\lам

контрольных

\tероприяrий. проверенным объекта11,.1 контроля и проверяемым 11ериода~1.

14 .4. К результа 1ам провсле11ия коrп роль11 ых мероприятий. подлежа~ пим
обязательном: рш..жрьпию н формах отчс1ов, 0111осятся:

объем

проверенных

средств

fiюджснl

поселения

(количесгво

проверенных закупок):

-

выявленные

нарушения

в

количестнснно~1

и

дснеЖiю~t

выражении

по

видам нарушений:
количество
КО.lИ[!ССТВСШЮМ

представлений

и

(и~1и)

и

нрсдписаний

ДСНСЖIЮ~l

и

выражении,

в

их

'I0!\1

исполнение
IJИСЛе

в

061,ем

восспшовленных (ВО'~~fсщенных) средств по предписаниям и прсдспш.tсниям:

-

ко~1ичес1 во нанравленных и исполненных (нсисполнснных) уне){омлений

о 11ри~1снении бюджсп1ых ;\fep принуждения;

-

коJtичесшо

~штериалов.

11а11равлеппых в

правоохрани1ель11ыс органы~

и

сумма 11редполагасмоrо ущерба но вида\1 нарушений:

- количество

поданных и (или) удовJ1еrворснных жалоб (исков) 1ш решения

долж1юс п1ых лин. осуществляющих IIОJшомочия

чероприятий. а также ш1 их ,цсйс гния

1ю

проведению контрольных

( бсздсйс rвис) в рамках ос) щсствленной

И~1И KOll'IpOЛЫIOЙ деЯТСЛЫЮСТИ.

14.5.

В

пояснительной

нанравлсниях

записке

кон 1ролыюй

прюю;tя1ся

свеления

дсятелыюс rи

об

ос1ювпых

должноспюго

лица.

осуществляющего вну1ренний фю1ш1совый контроль. включая:

-

количество

должноспrых

лит~.

осуществляющих

контроль

по

каждо\1у

•шправлсни10 конrролыюй деятельности:

-

меры

110

(~рудовыми.

11овышению

.м:периальными

их
и

квалификании.
фи1шнсовыми).

обес11ечс11ность
ос1ювныJ\1И

ресурсами

фонлами

и

их

техническое состояние:

- свс7~ения о загрюах на проведение
- иную инфор\шцию о собы rиях.
осуществление

контроля

в

кон 1ро;1ы1ых \tсроприятий:

ока·швших сущсствешюс влияние на

фишшсово-бюдже1 ной

сфере,

пс

нашедшую

отражения в единых формах отчс10в.

14.6.

Резулыаты 11ровсл:с11ия контрольных .\tероприягий ра3мсщаю1ся на

офющалыюм сайте 1\tсспюй ад .1\1инис1рации Орлиновского муницишшыюго

округа (города Севастопо;1я) в шiформационно-телект.t\.tуникш~иоююй сети
"Интернет" в 1счсние дсся ги рабочих 1щей со дня :швсршсния контрольного
меронрия

1ия.

8. Инфор~шция о проведении в сфере ·шкунок о плановых и вненлановых
проверок. об их рсзуш>та1ах и выданных прсд11исаниях размещается в слююй
инфор;...шционной сис1~.;м~ и (или) рссс1рс жалоб,

плановых и в11ешш1ювых

проверок. принятых по ним решений и выданных предписаний.

IIopяJioк

ве,.:..\ения

11юшого реес1 ра, включающий в себя, в час пюсти,

перечень размещаемых доку~1снтов и информации, сроки ра'3мсщсния · 1аких
докумсн юв и инфор\шции в данно~t реестре утвсрждае 1 ся Правительс1 вом
Российской Федерации.

Jlrтюженпе 1
к Поrядку осуществленпя внутреннего
.мушщншlпыюго финансового кошроля
11 коюроля в сфере закупок

r.tt:CTHOЙ адМ/IНI rcтraIUШ
Орлшювско\'О чутпщипапыюrн округа

1Iриf\1еrная форма
МЕСТIIЛЯ Л)~МИIIИСТРЛЦИЯ

Пнуrригородского \1у11ицюш.1ьнш о обра·ювания города Севас10110.1я
Орлиновский .:\1уници11альный окру1

РАС110РЯЖ111Иt
от

№00

00.00.000

с.Орлиное

О прове,.ен1111 ~онтро:1ыш1 о меропр11ят11я
(уюrы 1 ь м~ 1о;~ 11ршн.~рк11, наименование проверяемоii орга~шзащш)

В COOTBCI СТВИИ С
(ука~а1ъ осно1ш1111е 11ров~,цения ко1про:1ы1010 ~~еропршпня *)

1Iровести

1.

20

в нериод с

«

года 110

20

»

»

«

-----

~ода

(ука"J1нь 1t:му кошро.11>11010 мt:роприятш1)
·ш нерио;t с

«__»

20

года rю «

20

»

2. У1 всрдить cocran лолжносп1ых лиц для нровсдсния кшнрольноr о
~1сронрия 1 ия в следующем составе:

фа~fИлия.

имя.

01 чсс11ю.

долж1юс1 ь

рук01юди1ель

нронсрочной

(рСВИ'3ИО111ЮЙ) !р) 11/IЫ;

фамилия, имя, отчее~ во, должное-~ ь

- заместитель руководи1 еля.

Члены КО\tиссии:

фа:--..ш:шя. и IЯ, о 1чес1 во. ДО.IЖНОС 1ь:
фаi\1ИJIИЯ, Иi\1Я, OIЧeCIBO, ДО.lЖНОСIЬ.

3.

Руково;щтелю проверочной (ревизионной) 1 р~1111ы (Ф.И.О.) 11ровсс1и

контрольное мероприятие в сооrветс1вии с прилагаемым шш1юм-заданисм.

Руководи гелю 11ровероч11ой (рсви·шошюй) 1рупны (Ф.И.О.) в срок ло

J 5.

«

»

20

года

11рсдос1ави'Iь

резулыа1ы

кон1ро.1ыю10

1

мероприя ия.

5.

Контроль за ис1юш1ение\1

нас10яще10 рас110ряже11ия во·шожи1ь на

(ДОЛЖНОСIЬ, Ф. И.О.)

•

Указывu-:тсн правовое основашrс провсдсюrn провсркн (11ащшм-:р. ста1ы1 Бюдж-:пюго Кодскс<t РФ, статьи

Ф<.Jдер:шыюго ·юкшш от

05.0t.2013 год,1 N<>44-ФЗ «0

кош1х1У<Т1юfi снстсмс в сфере 1а1.:утюк товаров. ра6<)'1. услуг

для обеспеч<.Jш1я государств\,)нных 11 мующ1m;шьных нужд»,

2o.Oo.201 "i N "i"iO-llII

I lост<.1Новпен11е

llр:шнтельства Севастополя от

"Об утверждешш !Iорядкi:i t'сущсстш1сш~я Глшшым упрuвлс1шем госудi:iрствсююго

фш1ансовоrо контроля города Сев,н.:то110:1я конт~.1я в ф1mансово-бюджетной сфере", н т д.). Кроме того,
ука1ыв<1ется пplf прове:tеюш п:~анов1~ii 11роверюf соотиетствуюппrй пуНI<.1 ~·п1"рЖ~сшюrо rшана проверок, а прн

11рове,1ен11и~ вне11J1i:1НОВОЙ проверю~ - иные ;~011.ументы, ф:1юы 11

1 д,

яш~
• ш •сч осноnаш1ем д 1я 11аз11аче1шя

1111\:IUJШIOIIOH ll]IOH..:pК11

! 'лава местной алминис 1рани и

Ф-;-

Орлиновс:кого мупици11а;1ы 1or о окру1 ~ rш•шJ1 подш1.:~,

ic_

~ j( М .

1~ 1шn.1 н ф.~!-.111 uы

Приложеюfе

2

к Порядку осуществленпя внутреннего
муниципального финансового контроля
п контроля в сфере закупок местной администрации

Орлиновского мунищшального округа

СПРАВКА
О ПРОВЕДЕННОГО КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
от«

»
На

года

20
основании

№

Рас11оряжения

муниципального округа от

местной

админисrрации

«_» __ __20

Орлиновского

года №

проведено

контрольное мероприятие (указать выездная, камеральная проверка (ревишя) и т.д.)
в_________

--- - - -

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

(полное наименование организации (фиmrапа. предстаюпельства), ИНН, КПП)
по вопросам

.

-- --

____
------------

(указывается перечень вопросов в соответствии с Приказом о проведсшш коюрольнш о

меропрш1тия)

за период с« _»

_____20

года по

« » ____ 20

года

Срок проведения
контрольного мероприятия:
начало

(дата)

Срок проведения
контрольного мероприятия:
окончание

(дата)

Подпись должностного контролирующего лица:
(должность, наименоваш1е орга~шзацшr)
(подпись)

(Ф.ИО.)

Справку о проведенном контрольном мероприятии получил:
(должность, Ф.И.О. руководителя организа.uии (Ф.И.О физического лица)

(дата)

(подш1сь)

Пршюженн~

3

к Порядку осуществJiення внутреннего
мующтr11алыю1L> фшшнсового контроля
и ко1пrоля

R сфере закупок местноН мм11ннс1рац~ш
Орлшювского ,\f)'НИI!и11ю1ьно1·0 окруп1

ПРЕДСТАВ.;JЕНИЕ №
об устранении нарушений бюджстн01 ·0 3ако1юJщ· 1ельства

Российской ФеJtерации и иных 11орма·1 ивных правовых акпш 0
ре1улирующих бюджс1ныс11равоопю1пе11ия

о

,,

"

20

1'.

----

(:-.1ссто нредъявнt:ння 11редстt1впе1шя·
шшмс нонi11utе ш1сенеююrо пункта)

I 'лавный

распоряди 1ель

( распорядитеЛI> ).
получа rель бюджс 1ных сре;tств

В нериол, с

1 ·ол.а по «

20

»

«

долж1юстны ,\tи лицами

20 .

»

.\tcC ~·ной ад:-.шнистрш\ии

года

Орлюювс1<0rо му11ициналыю1 о

округа проведено контролы юе
мс1ю1rриятие

(ука1аrь вы~здная. кам~ральш1я проверка (р1.:вюня) 11 т.д.)

I3

ходе

установлены нарушения

бюджстно1·0

:шконодательстRа

и

иных

нормативных

правовых

акrов.

рсrу.itирующих бюджетные 11равоопюшсния в виде:

(

)l\<IJ<nЪ Сt1СТЮ! нару111е1111я С<~ ссылкоr1на1ак~>н\JДЮ"СJ!ЪШ.~li, Н<Ч>МЮ 111\НЬНI IqJillIOIIO:Й ill\T)

С учс10:\1 и1ложенного,

на осJю1ш11ии сш1ьи

270.2

Бюджепюго к<щекса

Российской Фел.ерации

ТРЕБУЮ:

1. Расс:'lю греть
законодатсл1.ства

инфор:".~ацию
и

иных

о

выявленных

нор~шгивных

нар) шсниях

правовых

актов.

бю,~жепюrо

регулирующих

бюдже шые правоотношения ;

2.
и

Принять меры

иных

110

ус1ра11е11ию 11арушс1шй бюджспю1 о законодюельства

нор~".штивных

правовых

актов,

регулирующих

бюджетные

пршюопюшсния.

3.
4.
1·uда

Указанные

Принять меры

нарушения

110 ус1rшнс11ию

надл~жит

устранить

должное шым

срок

до

причин и условий ·rаких нарушений.

Об исшынснии нас10ящ1J1·0 прсдспшлсния в срок J\O

сообщить

в

лицам

,'\.tec 1·ной

20

ад\шнистрации

Орлиt ювскоrо

муниципального окру1 а в пись~1ешюй форм~ и продставИ'lь копии документов~
подтверждающих исполн~ни~ нас rоящсго пр1щс 1а в.пения.

~~---

(отмсп.•1 о поттучс:н1111 нзспнпцсг(I

1lрс:дспшж:ння

гпавным р:н:11оряд11те,1ем iрuспоряд1rrслсм, 11опучателем

бюджетных срсд~ш)

U1ве1 с ·1 венный
исшыните~rь

(должность)

"

"

20

г.

(ПСIДПНСI>)

(рС!сшнфровка 1юдпнсн)

Пр:юrожеиие

4

к Порядку осуществления внутреннего
муниципального ф:шrансового коmроля
и котrгроля в сфере закупок местной администрации
Орлиновского муниципального округа

ПРЕДПИСАНИЕ

No

об устранении бюджетного законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения

"

20

г.

- - - - - - -- -- -

-

(место предъявления предm1сания

---

на~~менова.ние населенного пункта)

Главный распорядитель
(распорядитель),
получатель бюджетных средств

В период с

«_ _» _ ___ 20

года по

«_ » _ _ __ 20

года

уполномоченными должностными лицами по проведению внутреннего

финансового контроля проводилось контрольное мероприятие: ____

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - ( наименовюmе контрольного меропр1 rятия)
на объекте

( наименовшше объекта котролъного мероприяпrn)
В

ходе

проведения

контрольного

мероприятия

выявлены

следующие

нарушения, наносящие ущерб Орлиновскому муниципальному округу:

1. - - - 2. - - - - -

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

- - - - - - - - - --

-

(указываются факты нapymemu1:, конкретные статьи законов и (шrn) пунктов 1mых нормапmных правовых

аю:ов. требования которьLх нарушены, а также оценка ущерба, прпчннеююго Орmrnовскому мующ~mалыю:м:у

окруrу, невыполнешш представлеюu1 должностного mща, несоблюдения сроков их рассмсrrрешrя, со.здаюtя
препятствю1 для проведения копrрольных мероттриятю1).

С уqетом изложенного и на основании статьи

270.2

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- (наименоваю1е объекта контрольного мероприятия)

ТРЕБУЮ:

1.

В срок до

20 _ года

вс·шме;щитсльно ус1ршш·1ъ нарушения

бюджсгного ·шконолателъства Российской Федерации и иные норма~ивные
11равовые аю ы~ регулирую щи~ бю;~жс 1ные правоо пюшения:

1.
2.
Во·~месr и1 ь шшесс1шый Ор"1и1ювско:\tу .\tунипипалыю.\1у округу ущерб н
сумме

руб"1ей.

1. О выполнении 1шс1оящсго предписания и принятых мерах необходимо
проинформировать должностное лино мсс1ной адмю1ис·1рации Орлиновско1·0
.\1упиципалыюго округа

ло

"

11олуче;:нн$! 11ред1шсан11я ).

НеиспоJшснис

прсднисания

" - - - - 20
полж1юс1ноrо

1 ·о;~а (в теч1:ю11:

лица

меспюй

Л:НеЙ СО ДНЯ

админисrрации

Орлиновского ~1уници11алыюго округа. о 1ю·1мсщснии 11ричи11сшю1 ·0 нарушсни~:'\t

бюдж~IНОJ'О законодательства Российской <I>сдсрапии и иных нормаrивных 11равовых
актов. рс1 улирующих бюджетные правоотношения Орлиновского муницишшыюго

окру1 а ущерба, }\ВJIЯСТСЯ OCIIOBШIИC\1 J[ЛЯ обращения в суд с ИСКОВЫ:\1И 3аявлснюши о
во·~мещснии

ущерба,

причиненно1 о

нарушений~

бю,1,жспю1· 0

Орлиновско\1у

законода1сльства

муниципально\1у

Российской

Федерации

окруr у
и

ИIП>IХ

нормативных правовых ai·:тon~ рс1 улирующих Gюджсшые правоошошения.

(отметю1

о получеюш настояшего преюшсан11я главным распорядителем (1мс1юряднтелсм, получатс;~см

бюджетных ср~дств)

Ответственный
исrюлнитель

(долЖJ-юсть)

,,

"

20

г.

(подm1сь)

(распшфровка 1юдш1с11)

Пш1с111пе.11ъная ·шп11ска
к вроскrу пос1ановления ~1ест1юй адчи11ис1рации Орлиновского
мунинипаm>I ю1·0 окру1 а

«0 1юрядкс

осущсс 1вле1 шя вну1 ренне1·0

муниципального фи~ шнсово1·0 кот роля и кою роля в сфере :шкупок \1ес11 юй
алминистрации Орлиновского муниципальн01 ·0 округа»

265. 266. 1. 267.1. 269.2 })юджепю1 ·0 колекса
Российской Федерации. сп11ьи 99 Федералыю1·0 закона от 05.04.2013 года Nо44ФЗ «0 ко111рактной сис1с\1е в сфере :шкунок товаров. работ. ус~rуг для
Ila

основании

с·1атсй

обеспечения 1осударс1 венных и муниципальных нужю> на органы внуrреннсrо
!\l)'НИЦИПQЛЫIОГО
осущсс1 влению

фи11UНСОВ()Г()
обеспечения

кшпроля
соблюдения

ВО3JШП1ЮJСЯ

fЮШIОМОЧИЯ

по

6юджепю1 о

·шко1юдательства

Российской Фелерании и ИIП>IХ ноrмативных правовых аю ов, регулирующих
бюджетные правоотношения. а

На

)\олжнос1 ныс

внуrрснпего

липа

финансового

1акже

кон~ роль в сфере :шкунок.

во·шожсвы
кон 1роля

в

пошю\ючия
сфере

но

·шкупок

осуществлению
в

ОрлиновскО:'\(

мунющпальном округе.

l3 1tc~rnx
окру1 ·а

в

принсления нор~штивных аю он Орлиновского муниципапьнш о

соотве1с1вис

Российской
Федерации

с

Федерации
от

23

и3менсниями.

на

июля

основании

2013

гола

впссеш1ы.ми

в

Федерального

№252-ФЗ

«0

Бюдже1ный

·шк011а

внесении

кодекс

Российской
и1мснсний

в

Ьюджетный Кодекс Российской Фелерации и отдельные ·шко1юдатсльные акгы

Российской

Федерации»

подготовлен

нор.\ш1ивный

правовой

аю.

регулирующий порядок проведения муниципального вну1ренне10 финансового
контрtыя.

На•ылышк
Фш~ансовшо отдс:~а

:Зам.началышка ф1шансового ощсла

Н.С.Сшоласва

Уфнмцева Т.И.

