31.07.2018 г. № 151
Российская Федерация 
Иркутская область
ИРКУТСКИЙ район
 МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях осуществления внутреннего финансового контроля, руководствуясь ст. ст. 160.2-1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 8, 32, 41, 48 Устава Молодежного муниципального образования, администрация Молодежного муниципального образования постановляет:

	Утвердить Положение об осуществлении внутреннего финансового контроля Администрацией Молодежного муниципального образования (прилагается) 
	Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления Молодежного муниципального образования и на информационном стенде в здании Администрации Молодежного муниципального образования.

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления Молодежного муниципального образования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава Молодежного 
муниципального образования                                                                         
А.Г. Степанов











Приложение 
к постановлению администрации 
Молодежного муниципального образования
№ 151 от 31.07.2018 г.


ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления Администрацией Молодежного муниципального образования полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - деятельность по контролю) во исполнение статей 157, 160.2-1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Органом внутреннего финансового контроля, осуществляющий полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, является Администрация Молодежного муниципального образования (далее – Администрация).

Понятия, применяемые в настоящем Положении.
2.1. Проверка – это метод финансового контроля, представляющий собой единичное контрольное действие или исследование состояния дел объекта контроля.
2.2. Объектом финансового контроля является учреждения и предприятия, учредителем которых является которых является Администрация Молодежного муниципального образование.
2.3. Предметом контроля является финансово-хозяйственные операции учреждений и предприятий, учредителем которых является Администрация Молодежного муниципального.
2.4. Обследование - метод предварительного финансового контроля, направленный на исследование отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности. Обследование применяется для оперативного выявления фактов, свидетельствующих о соблюдении финансовой дисциплины (или о ее нарушениях), также определения целесообразности более глубокой, всесторонней проверки подконтрольного объекта. 
2.5. Камеральная проверка – это осуществление финансового контроля путем предоставления документов объекта контроля по месту нахождения органа контроля.
2.6. Ревизия - комплексная проверка, направленная на изучение финансово-хозяйственной деятельности учреждения, предприятия. Характерными чертами ревизии являются максимальный охват экономических и юридических сторон деятельности, сочетание различных приемов финансового контроля. 

3. Формы и принципы финансового контроля.
3.1. Настоящим Положением определены следующие формы финансового контроля:
а) Предварительный контроль - предшествует совершению фактов хозяйственной жизни, направлен на предупреждение и пресечение ошибок и (или) нарушений действующего законодательства:
- в процессе исполнения бюджета (п. 4 ст. 265 БК РФ);
- при использовании имущества;
- при осуществлении иных хозяйственных операций
б) Последующий контроль - Осуществляется после совершения фактов хозяйственной жизни (по результатам исполнения бюджетов, после расходования средств и осуществления операций с имуществом) 
Последующий контроль осуществляется в целях:
- установления законности исполнения бюджета, достоверности учета и отчетности (п. 5 ст. 265 БК РФ);
- проверки соблюдения требований действующего законодательства и выявления нарушений.
3.2. Оформление результатов контрольных мероприятий осуществляется следующими документами:
- при проведении ревизии и проверки – акт;
- при проведении обследования – заключение.
3.3. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
3.4. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). 
3.5. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий Администрации Молодежного муниципального образования (далее – Администрация), который утверждается Главой Молодежного муниципального образования (далее по тексту – Глава).
3.6. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения Главы, оформленного в виде распоряжения Администрации, принятого:
а) в случае получения должностным лицом Администрации в ходе исполнения должностных обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Администрации, в том числе из средств массовой информации;
б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4. Полномочия Администрации:
4.1. Администрация при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет полномочия по контролю:
а) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
б) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
в) анализ эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
г) экспертиза проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета;
д) анализ муниципальных программ;
е) анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе;
ж) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
з) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств;
и) другие вопросам финансового контроля.
4.2. Должностными лицами Администрации, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере, являются:
- заместитель Главы;
- начальник финансово-экономического отдела;
- консультант финансово-экономического отдела;
- консультант юридического отдела;
- консультант отдела ЖКХ, благоустройства и закупок;
- руководитель аппарата.
4.3. Должностные лица Администрации, имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по копии распоряжения Главы о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;
г) сообщать Главе о необходимости направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных нормативными актами Администрации;
4.4. Должностные лица Администрации обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением Главы Администрации;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с копией распоряжения на проведение проверки (ревизии), с распоряжением о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий;
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, предоставлять Главе Администрации информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

5. Объекты контроля
5.1. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются:
а) главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета Молодежного муниципального образования (далее –местный бюджет), главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета;
б) Главные распорядители, распорядители и получатели средств местного бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты, в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;
в) учреждения, подведомственные Администрации Молодежного муниципального образования.
5.2. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
а) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения;
б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения, по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля;
г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий.
5.3. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
а) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;
б) обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации в порядке, установленном действующим законодательством;
в) представлять в Администрацию возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии).
5.4. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Положением, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
5.5. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.
5.6. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и (или) копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке. По завершению контрольных мероприятий подлинники документов возвращаются объекту контроля.
5.7. Все документы, составляемые должностными лицами Администрации в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной системы.

6. Требования к планированию деятельности по контролю.
6.1. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.
6.2. План проверок разрабатывается на год и устанавливает перечень контрольных мероприятий, объекты контроля, тематику, сроки контрольного мероприятия.
6.3. План формируется Администрацией.
6.4. В План могут быть включены контрольные мероприятия по мотивированным обращениям, постановлениям и требованиям правоохранительных органов в порядке, установленном действующим законодательством.
6.5. Сформированный План утверждается нормативным актом Администрации не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому.
6.6. Внеплановые проверки проводятся в случае получения от органов местного самоуправления Молодежного муниципального образования, юридических лиц или граждан Российской Федерации информации о наличии признаков нарушения объектами внутреннего муниципального финансового контроля бюджетного законодательства.

7. Требования к проведению контрольных мероприятий.
7.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
7.2. Контрольное мероприятие проводится на основании Распоряжения Администрации о его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
7.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается Главой на основании мотивированного обращения руководителя проверочной группы. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
7.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия.
7.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется Распоряжением Администрации, в котором указываются основания приостановления (возобновления) контрольного мероприятия. Копия решения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля.
7.6. По результатам предписаний и (или) представлений должностные лица объекта контроля предоставляют в Администрацию Отчет об устранении нарушений и замечаний, выявленных в ходе контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, согласно приложению 1, в течение 15 рабочих дней, начиная со следующего рабочего дня после подписания акта проверки, если иной срок не указан в предписании и (или) представлении.
7.7. Отчет об устранении замечаний подписывается должностным лицом  и руководителем объекта проверки.

8. Проведение обследования
8.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной распоряжением Администрации.
8.2. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
8.3. По результатам проведения обследования оформляется заключение (приложение 5), которое подписывается должностным лицом Администрации не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Положением.
8.4. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению Главой администрации в течение 15 дней со дня подписания заключения.
8.5. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, Глава Администрации может назначить проведение внеплановой выездной проверки (ревизии) или камеральной проверки.

9. Проведение камеральной проверки.
9.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения финансового отдела, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам Администрации, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и в результате анализа данных информационных систем, владельцем или оператором которых является Администрация.
9.2. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Администрацией до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование.
9.3. Глава Администрации на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить проведение обследования.
По результатам обследования оформляется заключение (приложение 5), которое прилагается к материалам камеральной проверки.
9.4. По результатам камеральной проверки оформляется акт (приложение 4), который подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.
9.5. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля.
9.6. Объект контроля вправе представить в Администрацию возражения в письменной форме на акт камеральной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта, которые приобщаются к материалам проверки. 
9.7. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению Главой Администрации в течение 15 дней со дня подписания акта.
9.8. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки Глава администрации принимает решение:
а) о направлении предписания (приложение 6) и (или) представления (приложение 7) объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).

10. Проведение выездной проверки (ревизии)
10.1. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении соответствующих контрольных действий в отношении объекта контроля по месту нахождения объекта контроля и оформлении акта выездной проверки согласно приложению 3 к настоящему Положению.
10.2. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля составляет не более 20 рабочих дней.
10.3. Глава Администрации может продлить срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, но не более чем на 5 рабочих дней.
10.4. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт.
10.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. 
10.6. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).
10.7. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. Проведение и результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются соответствующими актами.
10.8. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено Главой Администрации на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении объектом контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;
е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
10.9. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля прерывается, но не более чем на 6 месяцев.
10.10. Глава Администрации, принявший решение о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня его принятия:
а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления;
б) может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).
10.11. Глава Администрации в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии):
а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.
10.12. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт выездной проверки (ревизии) (приложение3), который подписывается должностными лицами Администрации.
10.13. К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
10.14. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Положением.
10.15. Объект контроля вправе представить в Администрацию возражения в письменной форме на акт выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта, которые приобщаются к материалам проверки. 
10.16. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению Главой Администрации в течение 15 дней со дня подписания акта.
10.17. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) Глава Администрации принимает решение:
а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении объектом контроля возражений в письменной форме, а также дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).
11. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
11.1. При осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Положением, Администрация направляет:
а) представления (приложение 7), содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов,  а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств местного бюджета, обязательные для рассмотрения в установленный в указанном документе срок или в течение 15 рабочих дней со дня его получения, если срок не указан;
б) предписания (приложение 6), содержащие обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов, объектов контроля и (или) требования о возмещении ущерба, причиненного Молодежному муниципальному образованию;
в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содержащие основания для применения предусмотренных нормативно-правовым актом Администрации бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, или использованных не по целевому назначению.
11.2. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения содержит описание совершенного бюджетного нарушения (бюджетных нарушений).
11.3. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном нормативным актом Администрации.
11.4. Документы, перечисленные в статье 11.1, оформляются должностным лицом Администрации и подписываются Главой Администрации.

12. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий.
12.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий составляется отчет по форме согласно приложению 2.
12.2. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в единых формах отчетов, относятся (если иное не установлено нормативными правовыми актами):
а) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;
б) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;
в) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
г) объем проверенных средств местного бюджета;
д) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на действия (бездействие) Администрации в рамках осуществленной им контрольной деятельности.
12.3. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности Администрации, включая:
а) количество должностных лиц, осуществляющих контроль в финансово-бюджетной сфере по каждому направлению контрольной деятельности;
б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми), основными фондами и их техническое состояние;
в) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
г) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, не нашедшую отражения в единых формах отчетов.
12.4. Отчет Администрации подписывается начальником заместителем Главы и предоставляется Главе Администрации до 1 марта года, следующего за отчетным.
12.5. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

















Приложение 1 к Положению об 
осуществлении внутреннего финансового 
контроля Администрацией Молодежного муниципального образования

Отчет об устранении нарушений и замечаний, выявленных в ходе контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере
Объект контроля

Предмет контроля

Проверяемый период

Дата получения акта/заключения

№ и  дата предписания /представления

Дата составления отчета


№ пп
Наименование нарушения /замечания
Нарушенные положения НПА (статьи, номер законов и т.д.)
Сумма выявленных замечаний, руб.
Сумма, выявленного нецелевого использование бюджетных средств, руб. 
Меры, принятые к исправлению нарушения 
Меры, принятые к недопущению нарушений /замечаний








Итого:


Х
Х

Руководитель ____________________            _______________  _____________
			Должность					подпись		расшифровка

Исполнитель _______________     ___________________   _______________
			Должность		подпись				расшифровка

Дата ______________


Приложение 2 к Положению об 
осуществлении внутреннего финансового 
контроля Администрацией Молодежного муниципального образования
ОТЧЕТ
 о результатах проведения Администрацией Молодежного муниципального образования контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере

на 1 ____________ 20___ г.
Дата





Наименование органа контроля
Администрация Молодежного муниципального образования
Глава по БК

Периодичность: годовая



1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях
Наименование показателя
Код строки
Значения показателя
1
2
3
Объем проверенных средств, тыс. руб.
010

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму, тыс. руб.
020

Количество проведенных ревизий и проверок, единиц
030

в том числе:


Плановые ревизии и проверки
032

внеплановые ревизии и проверки
033

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий, единиц
040

Количество проведенных камеральных проверок, единиц
050

Количество проведенных обследований, единиц
060





Объекты контроля
Нецелевое использование бюджетных средств
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством
Нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета
Нарушения в сфере закупок
Прочие нарушения
код главы по БК
Код вида объектов
контроля
всего
из них:
всего
из них:
всего
из них:
всего
из них:
всего
из них:
всего
из них:
всего
из них:
всего
из них:



в отчетном году
в году, предшествующем отчетному году

в
отчетном
году
в году, предшествующем
отчетному году

в
отчетном году
в году, предшествующем отчетному году

в
отчетном
году
в году, предшествующем
отчетному году

в
отчетном
году
в году, предшествующем
отчетному году

в
отчетном году
в году, предшествующем
отчетному году

в
отчетном
году
в году, предшествующем
отчетному году

в
отчетном году
в году, предшествующем
отчетному году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26








































































































ВСЕГО
























2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, тыс. руб.
3. Сведения о принятых мерах по результатам осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере
Вид контроля
Код строки
Представления
Предписания
Уведомления о применении бюджетных мер принуждения
Возмещение средств, использованных с нарушениями, по предписаниям и представлениям досудебном порядке, а также в добровольном порядке


направлены объектам контроля
рассмотрены объектами контроля
направлены объектам контроля
исполнены объектами контроля
направленные финансовым органам
по которым приняты решения



количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Внутренний муниципальный финансовый контроль
010














в том числе:















по средствам местного бюджета и средствам, полученным из местного бюджета
011














из них:















при осуществлении предварительного контроля в сфере закупок
012














Итого
100














5. Сведения о ходе реализации материалов, направленных Администрацией Молодежного муниципального образования в органы прокуратуры, правоохранительные органы и суды
Вид контроля
Код строки
Передано информации и материалов ревизий и проверок органам прокуратуры и иным правоохранительным органам
Возбуждено уголовных дел, правоохранительными органами
Отказано в возбуждении уголовных дел правоохранительными органами
Протесты, представления, постановления, предостережения, вынесенные органами прокуратуры и правоохранительными органами за нарушения, выявленные ревизиями и проверками
Уголовные дела
Иски органов прокуратуры и иных правоохранительных органов на возмещение сумм выявленных нарушений
Иски о возмещении ущерба Федерального казначейства и его территориальных органов






передано в суды по результатам следственных мероприятий, проведенных правоохранительными органами
по которым осуждены виновные лица
предъявлены в суды
удовлетворены судами
предъявлены в суды
удовлетворены судами


количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Внутренний муниципальный финансовый контроль
010




















Итого
100




















Сведения об административном производстве по результатам исполнения полномочий Администрацией Молодежного муниципального образования поселения по контролю в финансово-бюджетной сфере

Правовые основания (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Составлено протоколов
Постановления о наложении Администрацией Молодежного муниципального образования административных штрафов
Сумма административных штрафов в бюджеты бюджетной системы, тыс. руб.
Количество дисквалификаций, единиц


всего
из них отменено



количество, штук
сумма нарушений, тыс. руб.
количество, штук
сумма, тыс. руб.
Администрацией Молодежного муниципального образования
судами
начислено
поступило






количество, штук
сумма, тыс. руб.
количество, штук
сумма, тыс. руб.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

































































































7. Сведения о жалобах (протестах) и исковых заявлениях на действия (бездействие) Администрации в рамках осуществления им контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере

Вид контроля
Код строки
Жалобы (протесты) на постановления об административных правонарушениях, предписания, представления и действиях (бездействие) должностных лиц Администрации в рамках осуществления ими контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере
Исковые заявления на постановления об административных правонарушениях, предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер принуждения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации в рамках осуществления ими контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере


подано
удовлетворено
подано
удовлетворено


количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
количество
сумма, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Внутренний муниципальный финансовый контроль
010









Глава Молодежного муниципального образования_____________ _______________________________
                				                 (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель_____________ ________________ _______________________ _________
                 (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи) (телефон)

"____"_____________20___ г.
 

Приложение 3 к Положению об 
осуществлении внутреннего финансового 
контроля Администрацией Молодежного муниципального образования

Акт 
выездной проверки (ревизии)
_________________________________________________________________________
      (полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии)
_____________________                  "_____"___________________20____г.
место составления
Выездная   проверка   (ревизия)   проведена   на основании   Распоряжения Администрации Молодежного муниципального образования
от "____"_____________20___г. N_______ "________________________________"
в соответствии с пунктом __________________ Плана контрольных мероприятий
______________________________________ (в связи с обращением (поручением)
_______________________________________________________________________).
     Тема выездной проверки (ревизии):___________________________________
________________________________________________________________________.
     Проверяемый период:________________________________________________.
     Выездная проверка (ревизия)    проведена проверочной   (ревизионной)
группой в составе:______________________________________________________.
                          (должности, фамилии, инициалы)
     К проведению проверки (ревизии) привлекались эксперты_______________
________________________________________________________________________.
    (фамилии, инициалы) (указывается только в случае их привлечения
                    к контрольному мероприятию)
     В рамках выездной проверки (ревизии)________________________________
_________________________________________________________________________
                 (указывается наименование объекта контроля)
проведена встречная проверка (обследование)______________________________
                                            (указывается наименование
________________________________________________________________________.
      организации (лица), в отношении которой (которого) проведена
                 встречная проверка (обследование)
(указывается  только   в случае проведения   в рамках выездной   проверки
(ревизии) встречной проверки или обследования)
     Срок проведения выездной проверки (ревизии),  не включая  периоды ее
приостановления, составил _______ рабочих дней с ________ по____________.
     Проведение выездной    проверки  (ревизии) приостанавливалось  (срок
проведения проверки (ревизии) продлевался) с________по___________________
на основании Распоряжения Администрации Молодежного муниципального 
образования от "____"________________20____г. N__________"___________".
  (указывается   только в случае   приостановления  (продления  срока)
                             проверки (ревизии)
     Общие сведения об объекте контроля*:________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
     Настоящей проверкой (ревизией) установлено:_________________________
_________________________________________________________________________
 (описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу
_________________________________________________________________________
  выездной проверки (ревизии), с указанием документов (материалов), на
_________________________________________________________________________
  основании которых сделаны выводы о нарушениях, нарушенных положений
_________________________________________________________________________
              (с указанием частей, пунктов, подпунктов и т.д.)
_________________________________________________________________________
 нормативных правовых актов, ответственных должностных лиц, а также иные
          факты, установленные в ходе контрольного мероприятия)
     Обобщенная информация о результатах выездной проверки (ревизии):
_________________________________________________________________________
   (указывается обобщенная информация о результатах выездной проверки
_________________________________________________________________________
(ревизии), в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)
________________________________________________________________________.
     Объект  контроля   вправе представить письменные возражения   на акт
выездной проверки (ревизии) в течение _______________ рабочих дней со дня
получения настоящего акта.
     Приложение: (указываются  документы, материалы, приобщаемые   к акту
выездной  проверки,   в  том числе   документы     (копии    документов),
подтверждающие нарушения).
Руководитель
проверочной (ревизионной) группы
_________________ __________________ ___________ ________________________
  (должность)        (дата)           (подпись)     (инициалы, фамилия)
Акт выездной проверки (ревизии) получил__________________________________
_________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего документ,
                          дата, подпись)
______________________________
* Указываются сведения о проверенной организации, включающие:
полное и сокращенное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код организации по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной (ревизионной) группы, для полной характеристики проверенной организации.

















Приложение 4 к Положению об 
осуществлении внутреннего финансового 
контроля органом местного самоуправления 
Молодежного муниципального образования

Акт 
камеральной проверки
______________________________________________________________________
            (полное и сокращенное наименование объекта контроля)
_____________________                   "____"_________________20__ г.
   место составления
     	Камеральная проверка проведена   на  основании Распоряжения Администрации Молодежного муниципального образования от "___"______________20____г.N________ «_____________________________________________________________"
в соответствии с пунктом __________________ Плана контрольных мероприятий
___________________________________________________ (в связи с обращением (поручением)______________________________________________).
     Тема камеральной проверки:________________________________________
     Проверяемый период:____________________.
     Камеральная проверка проведена проверочной группой в составе:
______________________________________________________________________
                    (должности, фамилии, инициалы)
     К проведению проверки привлекались эксперты____________________________________________________________________________________________________________________________________
   (фамилии, инициалы) (указывается только в случае их привлечения
                к контрольному мероприятию)
     В рамках камеральной проверки ____________________________________________________проведена встречная проверка
 (указывается наименование объекта контроля)(обследование)_______________________________________________
               (указывается наименование организации (лица), в отношении
______________________________________________________________________
      которой (которого) проведена встречная проверка (обследование)
______________________________________________________________________
          (указывается только в случае проведения в рамках
      камеральной проверки, встречной проверки или обследования)
     Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды времени, не
засчитываемые в срок ее проведения, составил_____ рабочих дней.
     Проверка начата__________________ , окончена_______________________.
                        (дата)                           (дата)
     В ходе камеральной проверки исследовано___________________________________________________________
     (указываются документы, материалы и иная информация (в том
______________________________________________________________________
     числе полученная в ходе встречных проверок и обследований),
______________________________________________________________________
     представленные (полученные) (указываются источники поступления
                   документов, материалов и иной информации)
     Общие сведения об объекте контроля*:________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
     Настоящей проверкой установлены:_________________________________
 (описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу
______________________________________________________________________
 камеральной проверки, с указанием документов (материалов), на основании
______________________________________________________________________
 которых сделаны выводы о нарушениях, нарушенных положений (с указанием
______________________________________________________________________
     частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых актов,
______________________________________________________________________
             виновных должностных лиц, а также иные факты,
                установленные в ходе проверки)
     Обобщенная информация о результатах камеральной проверки:
_________________________________________________________________________
 (указывается обобщенная информация о результатах камеральной проверки,
_____________________________________________________________________.
        в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)
     Объект контроля вправе представить    письменные возражения на  акт,
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение ______ рабочих
дней со дня получения акта.
     Приложение:  (указываются  документы, материалы, приобщаемые  к акту
камеральной   проверки,   в том числе  документы   (копии    документов),подтверждающие нарушения).
Руководитель проверочной группы
__________________ ________________ ___________ ________________________
  (должность)         (дата)         (подпись)    (инициалы, фамилия)
Акт камеральной проверки получил________________________________________
   (должность и Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего
                   документ, дата, подпись)
______________________________
* Указываются сведения о проверенной организации, включающие:
полное и сокращенное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код организации по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной (ревизионной) группы, для полной характеристики проверенной организации.
Приложение 5 к Положению об 
осуществлении внутреннего финансового 
контроля Администрацией Молодежного муниципального образования
Заключение
о результатах обследования
_____________________                          "____"_____________20__ г.
  место составления
     Обследование проведено в отношении__________________________________
_________________________________________________________________________
               (полное и сокращенное наименование объекта контроля)
     При проведении обследования осуществлен:____________________________
_________________________________________________________________________
   (указывается сфера деятельности объекта контроля, анализ и оценка
_________________________________________________________________________
 которой осуществлялась в ходе обследования (в соответствии с распоряжением о назначении обследования)в______________________________________________
                    (наименование объекта контроля)
     Проверяемый период:_________________________________________________
     Обследование назначено на основании_________________________________
     Обследование проведено проверочной группой в составе:_______________
_________________________________________________________________________
                     (должности, фамилии, инициалы)
     К проведению обследования привлекались эксперты_____________________
_________________________________________________________________________
                             (фамилии, инициалы)
(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)
     Срок    проведения    обследования,     не включая    периоды    его
приостановления, составил______ рабочих дней с__________по__________.
     Проведение    обследования   приостанавливалось   (срок   проведения
обследования продлевался) с_____________по___________на основании Распоряжения Администрации Молодежного муниципального образования от "____"_______________ 20____г. N_________"__________________".
     (указывается только в случае приостановления (продления срока)
                               обследования)
     При проведении обследования проведено(а)____________________________
                                               (указывается исследование
_________________________________________________________________________
         и (или) экспертиза, проведенные в рамках обследования
_________________________________________________________________________
  с указанием объекта контроля, сроков проведения исследования и (или) экспертизы, лиц, их проводивших, иной информации)
     В ходе проведения обследования установлено__________________________
_________________________________________________________________________
      (указываются необходимые сведения (характеристики) об объекте
_________________________________________________________________________
контроля*, факты и информация, установленные по результатам обследования,
________________________________________________________________________.
 с указанием документов и материалов, на основании которых они сделаны,
            в том числе фото-, аудио-, видеоматериалов)
     Приложение:   (перечисляются   наименования  документов с  указанием
количества листов,  материалов,   приобщаемые к заключению,   в том числе
фото-, видео-, аудиоматериалы)
Руководитель
проверочной группы
________________ ______________ ___________ _____________________________
   (должность)      (дата)       (подпись)     (инициалы, фамилия)
______________________________




Приложение 6 к Положению об 
осуществлении внутреннего финансового 
контроля Администрацией Молодежного муниципального образования


                                   ______________________________________
                                        (руководитель объекта контроля)
                                   ______________________________________
                                           (адрес объекта контроля)
Предписание*
     Администрацией Молодежного муниципального образования от "____"___________20___г. N___________, в период с_____________по_____________в отношении______________________________
                                 (наименование объекта контроля)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия)_____________________________________________________________
                        (тема проверки (ревизии)
В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля:
1.
Содержание нарушения
 
 
Нарушение в денежном выражении (причиненный ущерб)
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения (установления причиненного ущерба)
 
Дата (период) совершения нарушения
 
 
Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на
соответствующие пункты, части, статьи)
 
 
Перечень документов,
подтверждающих
нарушение
 
2.
Содержание нарушения
 

Нарушение в денежном выражении (причиненный ущерб)
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения (установления причиненного ущерба)

Дата (период) совершения нарушения
 

Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на
соответствующие пункты, части, статьи)
 

Перечень документов,
подтверждающих
нарушение
 
Администрация Молодежного муниципального образования в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (ненужное зачеркнуть), 
ПРЕДПИСЫВАЕТ
указываются требования об устранении выявленных нарушений и (или) возмещении причиненного указанными нарушениями ущерба Российской Федерации (указывается при наличии ущерба) и сроки устранения и (или) возмещения
О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать Администрацию Молодежного муниципального образования до "____"______________20___г. (или не позднее____ дней с даты исполнения Предписания).
Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2016, N 28, ст. 4558).
Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в суд, Федеральное казначейство (в случае вынесения предписания его территориальным органом).
Глава администрации________________________  _________________________
                                (подпись)         (инициалы, фамилия)
______________________
* Составляется в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
















Приложение 7 к Положению об 
осуществлении внутреннего финансового 
контроля Администрацией Молодежного муниципального образования

                                   ______________________________________
                                        (руководитель объекта контроля)
                                   ______________________________________
                                           (адрес объекта контроля)
Представление*
     Администрацией Молодежного муниципального образования в соответствии с Распоряжением Администрации Молодежного муниципального образования от "____"____________20___г. N___________, в период с____________по____________в отношении________________________________
                               (наименование объекта проверки (ревизии)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия)______________________
_____________________________________________________________________.
                        (тема проверки (ревизии)
В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля:
1.
Содержание нарушения
 
 
Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
 
Дата (период) совершения нарушения
 
 
Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на
соответствующие пункты, части, статьи)
 
 
Перечень документов,
подтверждающих
нарушение
 
2.
Содержание нарушения
 
 
Нарушение в денежном выражении
графа заполняется при возможности денежного выражения нарушения
 
Дата (период) совершения нарушения
 
 
Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на
соответствующие пункты, части, статьи)
 
 
Перечень документов,
подтверждающих
нарушение
 
Администрация Молодежного муниципального образования в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ), пунктом ________ Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля Администрацией Молодежного муниципального образования
ТРЕБУЕТ
_________________________________________________________________________
           рассмотреть информацию о выявленных нарушениях,
_________________________________________________________________________
   а также принять меры по устранению причин и условий их совершения
________________________________________________________________________.
   или по возврату предоставленных средств бюджета (с указанием срока
                       рассмотрения требования)
О результатах исполнения настоящего Представления следует проинформировать Администрацию Молодежного муниципального образования до "____"_____________20___г. (или не позднее_____ дней с даты исполнения Представления).
Настоящее Представление может быть обжаловано в установленном законом порядке в суде.
Глава Молодежного 
Муниципального образования   ________________  _______________________
                                         (подпись)       (инициалы, фамилия)
______________________________
* Составляется в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.








