
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l

Jф r'бё

о создании комиссии по внутр€ннему муниципальному финансовомуконтролю администрации Приазовского сельского поселенияПриморско - Ахтарского района

, В соответствии со статьей 269,2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерацИи, статъей 99 Федерального закона от 5 апре ля 207З года -Пlь 44 - Фз<<о контрактной системе ; сфере .u*y*o товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных и муниципztльных нужд)), постановлениемаДМИНИСТР аЦИИ ПРИаЗ ОВ СКОГО с ель ского по с еления приrор. оо' l' ;;r;;".1""Т"района от 16 февраля 2015 года }lb 27 (О .rо|"оо" осуществлениrI бюджетнъrхполномочий органом внутреннего муницип*лъного ф"rrч""о"ого контроля ивнутреннего финансового аудитD) адмиЕистрация Приазовского селъскогопоселения Приморсдо-Ахтарскогорайона п о с т а н о в ля е т:1. Утвердить Полож""". о комиссии по. _внутреннему муницип*лъному
финансовому контролю согласно приложению М 1. I

2, Утвердитъ комиссию пl 
_в]lутреннему муницип€tлъному финансовомуконтролю согласно приложению М 2

. З, Контроль за выполнением настоящего ,,остановления оставляю за собой.4, Постановление вступает в силу со дшI его офици€lлъного обнародо вания.

Г.Л. Тур

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗ ОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯприморско_АхтАрского рАйъй. - -

станица Приазовская

Глава Приазовского селъского
Приморско-Ахтарского 

р айона
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к постановлению администрации
Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтар ского р айона
от 04.09.2018 года }lb 160

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по внутреннему муниципальному

финансовому контролю администрации Приазовского
сельского поселения Приморско - Ахтарс*о.о района

1. Общие положениrt 
i

1, КомиСсия пО внутренНему мунИцип€tльнОму финансовому контролю (далеекомисси,I) создана и действуеТ В соответствии с Порядком осуществлениrIвнутреннего муницип€tлъного финансового KoHTpoJUI в администр ацииПриазовСкогО сельскогО .rо".о""", Приморско Ахтарского района (далееадминистрация), утвержденным постановлением администрации ПриазовскогоСеЛЪСКОГО ПОСеЛеНИЯ ПРИМОРСКО - АХтарского района от 1б февраля 2015года }lb 27(о порядке осуществления бюджЬтн"r*,полномочий й;;;";;;;;"".""муницип.льного финансового контроля и внутреннего финансового аудита).. 1,2. Комиссия осуществJUIет контролъ над финансового - хозяйственнойДеЯТеЛЪНОСТЪЮ ГЛаВНЪIХ РаСПОРЯДИтелей фаЪпоряд"r.оей, поJц.Iателей)бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходовбЮДЖеТа, ГЛаВНЫХ аДМИНистраторов (администраторов) источников'финансирования 
дефицита бюджета Приазовского селъского поселения Приморсtо- Ахтарского района, муниципЕUIъных унитарнъtх предприятий, муницип*лъныхутр_еждений, учредителями которых является администрация ПриазовскогоСеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ПРИМОРСКО - Ахтарского района, 

" "ооi"a"ствии 
с осцовнымизадачами и функциями комиссии. -----'

1,3, Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательствомРоссийской Федерации, распорядительными документами ПравителъстваРоссийской Федер аl\ии, правовыми актами администрации Приазовского сельскогопоселения Приморско - Ахтарского района (далее - администрация) и настоящимположением.

2. Основные задачи и функции комиссии

, 2,1, основными задачами коми ссииявJUIются: 
rа) осуществление KoHTpoJUI над эффективностью и целевым ис,,ользованиембюлже;ных средств; 

rvvд,дv ll чvJ^'l>Dlrvr лUllUJlьзOваЕ

б) рассмотрение отчетов о финансово - хозяйственной деятелъности, оценкаитогов финашсовой деятельности' подготовка рекомендацпй руководству по
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устранению выявJIенных недостатков и нарушений и осуществление контроля надих выfIолнением;V в) контролъ полноты и своевремеЕности денежных поступлений,фактическое расходование поJIучатеJUIми бюджетных средств бюджетныхассигнований в сравнении с законодатеJlъно утверкденЕыми показатешlмибюджета, выявление отклонений и нарушений, их анализ, подготовка
рекомендаций по их устранению;

г) осуществление контроля полl^тателей бюджетных средств в части,обеспечения целевого исполъзованиjI бaд*arrr"r" средств' своевременного ихвозврата, предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлениюмуницип€lJIьных услуг;
д) контролЬ В сфере осущестВлениrI закупок для муницип'Iъных нужд;е) контролъ за полнотой и достоверностъю отчетности о реаJIизациимунициПuшьных програмМ, в тоМ чйсле отчетности об исполнении муниципаJIъныхзаданий;

ж) контроль за соблюдением бюджетного законодателъства РоссийскойФедерации и иных нормативных правовых актов, реryлирующие бюджетныеправоотнсшения.
2.2. Комиссия для решения стоящих перед ней задач:а) проверяет финансово - экономическую и хозяйственную деятельностъ,производит их оценку и вырабатывает предложения по совершенствованию;

б) управление хозяйственно -экономическими процессами; 
lв) выносит рекомендации руководству по устранению нарушений иосуществляет контролъ за их выполнением.

3. Права комиссии

3. 1 .Коми ссия имеет право:
а) запрашиватъ И ПоJýiчатъ у структурных подр€*делений и должностных лицадминистрации, предприятий и rIреждений учре!ительные документы, данныебухгалтерскогО и статиСтического }пIета и отчетности, аудиторских проверок идругую информацию;

б) пощ"Iать информацию по резулътатам проверки, отчеты ответственных
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ Об УСТРаНеНИИ ВЫяВленных нарушений и по ре€LлизациипринrIтъж комиссией решений;, в) производить оценку результатов деятелъность за отчетный периdд,
ук€вывать на допущенные нарушения финансово - экономической деятелъности,даватЬ рекоменДации по устранению выявленнъIх нарушениiт иконтролироватъ ход
реЕLлизации выполненнъIх рекоменд аций комиссии ;

") привлекатъ на договорнgй основе к работе комиссии экспертов испециztлистов иных специЕtлизировйньIх органов.

4. Организация работы комиссии

4,1, Состав комиссии и последующие изменения в ее составе утверждаютсяправовыми актами администрации.
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4.2. Председатель комиссии руководит деятельностъю комиссииl,-, rrучлччлqдчJlD I\\rrvtдUuglл рJllulruлr4,I лея,l,еJIьностъю комиссии и организует
ее работу. ГI-шан работы утверждается главой Приазовского сельского поселениrI
Приморско - Ахтарского района.

I4.з. В состаВ комиссиИ входят доJDкностные лица администрации и) при
необходимости, привлеченные на договорной или иной основе эксперты.

4,4, к работе комиссии могуг быть привлечены по согласованию
предстаВители н€LIIоговых, финансовьгх И правоохранительных органов при
рассмотрении вопросов, относяIщ{хся к сфере их компетенции.

4,5. Помимо плановых, комиссия может проводить внеплановые проверки по
мере необходимости, в соответствии с правовыми актами администрации.

5. Щокумент€lJIьное оформление проведенной проверки

5.1. Резулътаты проведенной проверки комиссиrt оформляет актом по формесогласно приложению, который составJUIется в двух экземпJIярах и подписывается
комиссией, руководителем и главным бухгалтером проверяемого субъекта.

Специалист 1-ой категории администрации
Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района В.Г. КрахмЕtль



состАв
комиссии по внутреннему муниципальному

финансовому контролю администрации Приазовского
сельского поселения Приморско - Ахтарского района

приложЕниЕ }lb 2
к постановлению администр ации
Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 04.09.2018 года М 160

специztлист 1 категории
администр ации Приазовского
сельского поселения
Приморско-Ахтарского района,
председателъ комиссии

Крахмалъ
Виктория Григоръевна

степаненко

члены комиссии:

Александр Нурбиевич

Рощипка
Виктория Сергеевна

специЕtIIист 1 категории
администр ации Приазовского
сельского поселения
Приморско - Ахтарского района

специ€tJIист 1 категории
администр ации Приаз овс ко гс
сельского поселения
Приморско - Ахтарского района

В.Г. Крахмаль

Специалист 1 категории администр ации
Приазовского селъского поселения
Приморско - Ахтарского района


