
АДМИНИСТРАЦИJI
Родионово-Несветайского сельского поселения

Родионово-Несветайского районаРостовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Al . pJ .20|,7 Ns tб сл. Родионово-F{есветайская

Об рверждении Стандарта осуществлениJI
в}гутренЕего муниципalJIьного фивалсового
КОНТРОJIJI

В соответствии со стать ей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 33 Устава муницип€lJIьного образования

<Родионово-Несветайское сельское поселение), статьей 12 Положения
о бюджетном цроцессе в Родионово-Несветайском сельском поселеяии,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить Стандарт осуществлениrI внутреннего муниципального

финансового контроля согласно приложению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию

и рtlзмещению на официальном сайте Администрадии Родионово-
Несветайского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
огryбликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановJIения возложить Еа
заведующего сектора экономики и финансов Кошелеву С. Н.

Глава Администрации
Родионово-Несветайского
сельского поселениrI С. Груздев

постадовление вносит
сектор экономики и финаrrсов
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Приложение к постановлению
Администации Родионово-
несвЕгайского сельскQго поселения

от ,l!H llNp ll

Стандарт

осуществJIения внутреннего муниципапьного фипалсового KoHTpoJUl

1. Общие положеЕиrI

1.1. Стандарт вIIуц)еЕнего муниципального финансового контроля

(да:rее - Стандарт) разработан в целях реЕrлизации Федерального закона от

оз.оz.zоtО Ns 345-ФЗ <<о внесении изменений' в Бюджетный кодекс

Российской Федерации>.
|.2, Настоящий Стандарт разработан для исrrользования при

оргаЕизации и осуществления полномочий оргаЕа внутренЕего

N[уЕиципапьного финалсового контроля по внутреннему муниципальЕому

финансовому контролЮ и коЕтроJIю в сфере закупок для обеспечеЕия

,у""ц"пчr""ьtх нужд (далее - Орган финансового контроля),

1.3.ЦельюнастояЩегоСтандартаявJUIеТсяУстаноВлеЕиеединых
требоваяий к осуществлению органом внутреннего муницип,tльного

финансовогО KoHTpoJUI при выполнении функций и осуществлении

полномочий по вн}треннему муницип€шьному финансовому контролю

и контролю в сфере закупок для обеспечениrI муЕиципапьных нужд,

1.4. Настоящий Стандарт устанавливает:
порядокоргаЕиЗацииосУществлениlIВIIУтреЕнеГомУtIиципального

финансового контроля;
требоваяия к подготовке к осуществлению внутреннего муниципаJIьЕого

финансового коЕтроля;
требованиrI к осуществлению внутреннего муЕиципального финансового

KoHTpoJUI;

требования к оформлению результатов внутреннего муниципЕtльного

финансового KoHTpoJuI;
требования к рассмотрению результатов внутреннего муЕицип,lльного

финансового контроля.

2. Методы, формы и способы осуществJIения внутреннего муницип€шьного

финансового контроля
2.1. Впутренний муниципальный финансовый контроль подразделяется

на предварительный и последlтощий.
Предварительньтй контроль осуществляется в целях предупреждениJI

" ,rрaЪ"чar"я бюджетных нарушений в процессе исполнеЕия бюджета

Родионово-Несветайского сельского поселениrI Родионово-Несветайского

района.



Последующий коштроль осуществJIяется по результатам исполЕениJI
бюджета Родионово-Несветайского сельского поселения Родионово-
Несветайского райоЕа в цеJIях установлениrI закоЕцости его исполЕения,
достоверносм )лrета и отчетности.

2.2.Методаrrли осуществлениrI внутреЕнего лцлrиципalJlьного финансового
КОНТРОJIЯ ЯВJUIЮТСЯ:

Проверка - совершение контрольных действий по докр{ентальному и
фактическому изrrению законности отдельных финансовых и хозяйственных
операций, достоверности бюджетного(бухгалтерского )л{ета и
бюджетной(бухгалтерской) отчетности в отношении деятельЕости объекта
коЕц)оJuI за определенньтй период;

Ревизия - под ревизией понимается комплексЕ€UI проверка деятельности
объекга контроJlя, которм выражается в проведении коItтрольньIх действий
по документальному и фактическому из)чению законности всей
совокупности совершенных финансовьrх и хозяйственных операций,
достоверности и правильIrости их отражения в бюджетной (бухгалтерской)
отчетности.

Обследование - под обследованием понимаются ан€шиз и оценка
состояниrI определенной сферы деятельности объекта контроля.

2.3. Способы контроля: сплошной, выборочный.
Сплошной способ проведения контрольньIх мероприятий - способ

проведениrI конlрольЕых мероприятий при котором контрольные
меропршIтиrI осуществляются в отЕошении каждой проведенцой операции,
действия, необходимых для выполнения функций и осуществлениrI
полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе внутренних
бюджетньтх процедур.

3. ОрганизациJI осуществлеЕия внутреЕнего муЕицип€шьного финансового
контроля

3.1 Оргапизация внутреннего муЕицип€шьного финансового контроля,
вкJIючает выполнение следующих мероприятий:

подготовка к осуществлению внутреннего коцтроля;
осуществление внутреннего конц)оля;
оформление результатов внутреннего контроля и организация их

хранеЕшI;

рассмотрение результатов внутреннего контроля.

4. Подготовка к осуществлению внутреннего муниципальЕого финансового
коЕц)оля

4.|. Внутренний муниципальный финансовый конц)оль,
осуществJuIемый Органом финансового KoHTpoJuI, подлежит планированию.

4.2. ГIланирование осуществляется путем составления плана
коЕтрольной деятельности Органа финансового конц)оля на очередной
финансовый год (далее - план контрольной деятельцости).

4.3. ГIпан контрольной деятельцости представJuIет собой перечень



контрольных мероприrIтий, которые планируется осуществить в очередном

финансовом году.
4.4. Прп формировании I1пана контрольной деятельности у{итыв€lются:
полномочия Органа финансового контроля;
периодичность проведеншI Органом финансового контроля контрольньIх

мероприятий в отношении объекта контроля;
степень обеспеченности Органа финансового KoIITpoJuI ресурсами

(трудовыми, техниlIескими, материальными);
сроки проведения контрольного мероприя"lия, определяемые с )летом

всех возможных времеЕных зац)ат.
4.5. ГLпан контрольной деятельности на очередной финансовый год

утверждается Главой Администрации Родионово-Несветайского сельского
поселения до 3l декабря текущего года.

5. Осуществление внутреннего контроля
5.1. При проведении коЕтрольЕого мероприrIтия руководитель

контрольного мероприятиrI или птуtrиципатlьный сrryжащий Оргала

финансового контроJIя (в слуrаях проведения контрольного меропршIтиrI
одцим лицом) должен:

не поздЕее даты начала проведеIIиJI коцтрольного мероприятшI вр}пIить
под роспись руководителю объекта конц)оjIя или уполномоченному им лицу
копию распоряжения о проведении контрольного мероприrIтиrI;

ознакомить руководитеJuI объекта контроJIя или уполномоченное им
лицо с программой контрольного мероприятия;

цредставить проверочЕую февизионную) комиссию;
решить организадионно-технические вопросы проведения контрольЕого

мероприятиrI;
в случае продления срока цроведениrI контрольного мероприrIтия не

позднее одного рабочего дня до даты окончания контрольного мероприятиrI
вручить под роспись руководителю объекта коЕц)оля или уполномоченному
им лицу копию распоряжения о продлении срока цроведениrI коЕтрольного
меропршIтиrI.

5.2. При проведении контрольного мероприятшI осуществJIяются
контрольные действия по доч.меЕтальЕому и фактическому изrIеЕию
финансовых и хозяйствепных операдий, совершенных объектом контроJlя в
проверяемый период.

5.3. Руководитель объекта контроJIя или уполномоченное им лицо
вправе потребовать у руководитеJuI контрольного мероприятиrI, членов
проверочной февизионной) комиссии или у муниципаJIьного служащего (в
сJryчае цРОВеДеНИJI КОНТРОЛЬЕОГО МеРОПРИЯТI]UI ОДНИМ ЛИЦОМ):

предъявление служебньrх удостоверений;
распоряжение о цроведеЕии контрольного мероприжия и програI\{му

проведениrI контрольного мероприятия;

распоряжение о продлеЕии срока проведеЕия контрольЕого мероцриятия
в случае продления срока проведениJI конц)ольного мероприятия;

,



распоряжеие об изменении состава проверочной февизионной)
комиссии.

Руководитель объекта KoHTpoJuI или уполЕомочецное им лицо обязаньт
предоставить IuIeHaM проверочной февизионной) комиссии,
муЕиципчrльному служащему органа финансового конц)оJIя (в случмх
проведения контрольного мероцриrIтия одним лицом):

рабочее место, а также при наJIичии возможности компьютерцaю
технику и телефонную связь (организационно-техническое обеспечение
проверок).

Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в
полном объеме цредставJuIть в органы внутреннего муниципЕlJIьного
финансового контроля по их зацросам информацию, докуI![енты и матери.шы,
необходимые для осуществлеЕиrI муЕиципЕlJIьного финансового конч)оля,
предоставлять должностItым лицам органа внутреннего муницип€шьного
финансового контроля догryск в помещения и на территории объекта
контроля, выполнять их законные требования.

5.4. Члены проверочЕой (ревизионной) комиссии, муниципальный
сrryжащий Органа финансового коЕтроля (в сл}п{auж проведения
контрольного мероприrIтия одЕим лицом) вправе:

по запросу в установленный ими срок полr{ать письменные и устЕые
объяснения, информацию, документы и материалы по вопросам,
возЕикающим в ходе контрольного мероприrIтия, от должностных,
материальЕо ответствеIIньrх и иньж лиц объекта контроля, а также
заверенные руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом
копии документовп необходимьIх дJUI проведениJI контрольного мероприlIтIш;

беспрепятственно по предъявлении служебньтх удостоверений посещать,
осматривать территории, административные здания, служебные помещеЕиJI и
другое имущество объекга контроля (при необходимости составляется акт
осмотра, который подписывается должностцыми лицами, осуществляющими
контрольные действия, и должностIlыми лицами объекта KoHTpoJUI; в случае
откЕ}за должностных лиц объекта коIlтроля подписать акт осмотра в акте
ревизиИ и (или) проверкИ или закJIючении делается соответствующая
запись);

требовать предъявлениrI поставленных товаров, результатов
выполненных работ, оказанных услуг;

поJryчать по запросу (требованию) от лиц и организаций, в отношении
которых проводится встречнаJI проверка, информацию, док)rменты ц
материалы, относящиеся к теме коцтрольного мероприятия, в том числе
письменIIые объяснения должностньIх и иных лиц объекта контроля (в
сJIr{ае отказа от представлениrI док).меЕтов и информации в акте ревизии и
(или) проверки или заключении делается соответствующм запись);

проводить совместно с должностными лицами объекта KoHTpoJuI
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств;

,,Щокументы и письменнЕuI информация, необходимые дJuI проведениrI
контрольньж мероприятий, представляются в подлиннике, или



представJUIются их копии, заверенные руководителем объекта конц)оля или

уполномоченным им лицом,
5.5. КонтрольЕое мероцрIбшие может быть приостаноыIено в слrI€uD(

цредусмотренньгх Порядком.

6. Оформление результатов внутреннего KoHTpoJuI

6.1 . Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
Результаты обследования оформляются закIIючеЕием.
б.2. Акты, закIIючения составJuIются в двух экземпJuIрах, не позднее l0

рабочих дней с даты окончаниrI проведения коIlтрольного мероприrIтиrI.

б.З. Руководитель объекта контроля или уполномоченного им лица

должен быть ознакомлен с актом, закJIючением в течение 5 рабочих дней со

дIIJI полг{ения объектом контроля акта, заключения.
6.4. При нЕIлиrIии у руководитеJuI объекта KoHTpoJuI или

уполномочеЕного им лица возрФкений к акry, закJIючению он делает об этом
отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом, зtlкJIючением

представJUIет возражениrI руководителю контрольного мероцриятия или

муниципаJIьНому сJryжащему Органа финансового контроJIя (в слуrаях
проведениJI коЕтрольного мероприятия одним лицом).

7. Рассмотрение результатов внутреннего контроля
7.1. В сrrrrаях установленшI нарушениrI бюджетного законодательства

Российской Федерации и иЕых Еормативных правовьrх актов, реryлирующих
бюджетные правоотношения, Органом финансового KoHTpoJuI составJuIются
представлениrI и (или) цредписаниrI.

7.2. Информация о составлении представлениJI, предписаниrI

направJuIется Органом финансового конlроля главе Администрации
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНI]UI ДЛЯ KOHTPOJUI За УСТРаНеНИеМ ВЬU{ВЛеННЬrХ НаРУШеНИЙ

и примеЕения в пределЕж своей компетенции мер дисциплиЕарного
воздействия к виновIIым лицам.

7.З. При выявлении нарушений, содержащих признаки преступления,
главой Администрации сельского поселеЕиrI принимается решение о

направлении акта, закJIючения в установленном порядке в

правоохрtlнительные органы, органы прокуратуры с указанием
необходимости последующего уведомления Органа финансового KoHTpoJuI о
пришIтом решении.

7.4, При вьuвлении нарушений, содержащих признаки
административного правонарушения, акт, закJIючеЕие в срок до 10 рабочих
дней со днrI подписания акта, закJIючени;I в установленном порядке
направляется в оргаЕы или должностным лицам, уполномочеЕным
составJIять протоколы об административных правонарушеншж.


