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Qб утверждении порядка осуществления
* отраслевым (функциональным) отделом

администрации Первомайского сельского поселения
Кущевского района полцомочий по внутреннему

муЕиципальцому финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений

В соответСтвии сО статьеЙ 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 99 Федер€Lльного закона от 5 апре ля 2ОIЗ года j\b 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€шьных нужд> п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок осуществления отраслевым (функциональным)
отделом администрации Первомайского сельского поселения Кущевского
района полномочий по внутреннему муницип€tлъному финансовому контролю в
сфере бюджетных гIравоотношений (прилагается).

2. Общему отделу администрации Первомайского сельского поселениrI
Кущевского раиона (щмитриченко) обеспечить р€вмещение настоящего
постановления на офици€Lпъном сайте администр ации Первомайского сельского
ITоселения Кущевского района в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет) в соответствии с установленным порядком.

3. Контроль за выполнением оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Первомайского сельского поселения
Кущёвский район М.Н.Поступаев



прилояtЕниЕ
утвЕрхtшн

гIостановлением администр ации
Первомайского сельского

поселениlI
Кущевский район

от 27.05.2015г. м 92

порядок
осуществления отраслевым (функцион€tльным) отделом администрации
Первомайского сельского поселения Кущевского района полномочиЙ

по внутреннему муницип€Lльному финансовому контролю
в сфере бюджетных правоотношений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления
отраслевым (функционЕuIьным) отделом администрации Первомайского
сельского поселения Кущевского района полномочий по внутреннему
муниципtшьному финансовому контроJIю в сфере бюджетных правоотношений.

1.2. .Щеятельность отраслевого (функционаJIьного) отдела
администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере

бюджетных правоотношений (далее - деятелъность по контролю) основывается
на принципах законности, объективности, эффективности, независиМосТИ,
профессионалъной компетентности, достоверности результатов и гласНосТи.

1.3. ,.Щеятелъность по контролю подразделяется на плановую И

внеплановую и осуществляется посредством tIроведения плановых и
внеплановых ревизий, проверок и обследований только в рамках полномочий
по внутреннему муниципaльному финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений (далее - контрольные меропри ятия).

Проверки подразделяются на выездные и камер€шъные, а такЖе

встречные проверки, проводимые в рамках ревизий, выездных и (или)
камер€шьных проверок.

|.4. ГIлановые контрольные мероприятия осуществляются в

соответствии с планом контрольных мероприятий на соответствующий год,

который утверждается главой Первомайского сельского поселения
Кущевскогой района.

1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляЮТся на

основании решения начzUIьника отраслевого (функционzLЛЬНоГО) ОТДеЛа

администрации Первомайского сельского поселения КущевскогО РаЙОНа,
принятого в связи с поступлением обращений (поручений) главы

первомайского сельского поселения Кущевского района, заместителя главы

первомайского сельского поселения Кущевского района, правоохранительных



2

органов, депутатских запросов, обращений иных государственных органов,
граждан и организаций.

Порядок принятия решения о назначении внеплановых контрольных
мероприятий устанавливается административным регламентом исполнения
отраслевым (функцион€Lльным) отделом администрации Первомайского
сельского поселения Кущевского района муниципальной функции по
внутреннему муниципztJIьному финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений (далее - Административный регламент).

1.6. Отраслевой (функциональный) отдел
Первомайского сельского поселения Кущевского района в

администрации
ходе деятельности

по контролю осуществляют:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской

Федерации и иньтх нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
государственных программ и программ Первомайского сельского поселения
Кущевского района, в том числе отчетности об исrrолнении государственных и
муницип€lJIьных заданий;

анаJIиз осуществления главными администраторами средств местного
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита;

контроль в соответствии с законодателъством Российской Федерации,
Краснодарского края и нормативно правовыми актами Первомайского
сельского поселения Кущевского района в отношении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Первомайского сельского поселения Кущевского

района, предусмотренный пунктами 2 - 7 части 8 статьи 99 ФедерzLльного

закона от 5 апре ля 2013 года J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€Lпьных
нужд) (далее - ФедеральныЙ закон о контрактноЙ системе);

1.7. Объектами деятельности по контролю (далее - объекты контроля)
являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета
Первомайского сельского поселения Кущевского раЙона, главные
администраторы (администраторы) доходов бюджета Первомайского селъскоГо
поселения Кущевского района, главные администраторы (администраторы)
источников финансирования дефицита бюджета Первомайского сельского
поселения Кущевского района;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и

получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюДжеТные

трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предостаВления

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных иЗ

бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района;
муниципаJIьные

Кущевского района;
учреждения Первомайского сельского поселения
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муниципаJIьные унитарные предприятия Первомайского сельского

lrоселения Кущевского района;
хозяйственные товарищества и общества с участием Первомайского

сельского поселения Кущевского района в их уставных (складочных)

капитаJIах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капит€Lлах;

юридические лица (зu исключением муниципuшьных учреждений
Первомайского сельского поселения Кущевского района, муниципаJIьньгх

унитарныХ предfrриятиЙ ПервомайскогО сельскогО поселения Кущевского

района, государственных корпораций и государственных компаний,

хозяйственных товариществ и обществ с участием Первомайского сельского

поселения Кущевского района в их уставных (складочных) капиталах, а также

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в

их уставных (складочных) капиталах), индивиду€Lльные предприниматели,

физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о

предоставлении средств из местного бюджета, договоров (соглашений) о

предоставлении муниципаJIьных гарантий Первомайского сельского поселения

Куrчевского района;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с

бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров

службы,

контрактные управляющио, уполномоченные органы, уполномоченные

учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Первомайского селъского

поселения Кущевского района в соответствии с Федеральным законом о

контрактной системе.
1.8.'Щолжностными лицами отраслевого (функционаJIьного) отдела

администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района,

осуществляющими деятельность по контролю, являются:

начzшьниК отраслевогО (функциОнаJIьногО) отдела администрации

Первомайского сельского поселения Кущевского района;
муниципzUIьные служащие отраслевого (функционulJIьного) отдела

администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района,

уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в

соответсТвии с приказоМ нач€шьника отраслевого (функционаJIьного) отдела

администр ации Первомайского сельского поселения Кущевского района.
1.r. ,Щолжностные лица отраслевого (функцион€Lпьного) отдела

админисТрациИ Первомайского сельского поселения Кущевского района,

указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса В

,r"a"ra""ой форме информаЦИЮ, документы и материаJIы, объяснения в

письменной, устной, электронной формах, необходимые для проведения

контрольных мероприятий;



при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по

предъявлении служебных удостоверений и копии приказа начаJIьника

brpu.n."oro (функчионаJIьного) отдела администрации Первомайского

селъского поселения Кущевского района о проведении проверки (ревизии)

посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении

которых осуществляется контролъное мероприятие, требовать rтредъявления

поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

ПроВоДиТЬЭксперТиЗы'необходимыеПриПроВеДенииконТролЬных
1ц"роrrр""тиiа, и (или) привлекать независимых экспертов для tIроведения таких

экспертиз;
выдавать (направлять) представления, предписания в слу{аях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в

случаях, предусмотренных бюджетным законодателъством Российской

Федерации;
в случае обнаружения признаков административных правонарушении

направлятъ в органы, уIIолномоченные по производ":_I_ 
_1,:..,,,:g

аДМинисТраТиВныхПраВонарУшенияхВсооТВеТсТВиискоМПеТенциеи
информацию о таком факте и (или) документы и иные материаJIы,

подтверждающие такой факт в порядке, установленном законодательством

российЪкой Федерации об административных правонарушениях;

обращатъсЯ В суД С исковымИ заявлениямИ О возмещениИ }Щерба,

причиненного Первомайскому сельскому поселению Кущевского района

фу..""., бюджетного законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов, регуJIирующих бюджетные IIравоотношения, а

.1u**a обращаться в суд с исками о признании осуществленных закупок

недействителъными в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации.
1.10.,.Д,олжносТныелицаоТрасЛеВоГо(фУнкцион€шЬноГо)отдела

администра11ии Первомайского сельского поселения Кущевского района,

указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, обязаны:

своевременно и в гIолной мере испоJIнять предоставленные в

соответствии с законодателъствоМ Российской Федерации поJIномочия по

предупрепtдению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере

сфере деятельности;
ПроВоДиТЬконТролЬныеМероПрияТияВсооТВеТсТВиисПрикzlзоМ

начальника orpu.rr""b.o (функционаJIьного) отдела администрации

Первомайского сельского поселения Кущевского района;

ЗнакоМиТърУкоВоДиТеляИЛИУПоЛноМоЧенноеДоЛжносТноелицо
объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа и

удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с приказом о

приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки



(ревизии),обиЗМенениисостаВаttроВерочнойфевизионной)ГрУПшы,аТакжес
р езулътатами контрольных *,п""пЬ-,"Кту и з аключениями) ;

при выявrrй"" факта .оu.р-"rия действия (бездействия), содержащего

ПриЗнакисосТаВаПресТУпления,наПраВЛяТъВПраВоохраниТеJIъныеорганы
информациюо'ч*о'-6u*'.,"(или)ДокУМенТыИиныеМаТериаJIы'

"ОП'"'РО'ЛuО*""'u*Т*rЖrавленииинформач:i j:,"]т:нТ#ЖЖffi ;,
пр е ду см orn. rrrni|.' ;;";; Ъор"опом, акты 

"р : ",р 
о 

1_1 
!е визий, з аключ е ния,

подготовпarr"* rrо' p.rynuraTa' ПРОВеДеННЫХ Ъб'П'ДО" аНИЙ' ПРеДСТаВЛеНИЯ И

предписания вручаются пред.,uй,пю объекта контроля либо направляются

ЗаказныМпоЧТоВыМоТПраВпениеМсУВеДоМлениеМоВрУченииИJТИиныМ
способом, свидетелъствующим о дате его получения адресатом, в том чисJIе с

применением автоматизированных информачионных систем,

|.|2.СрокПреДсТаВленияДокУМенТоВиинформацииУсТанаВлиВаеТсяВ
запросе и исчисляется с даты получения запроса,

1.13.ЩокУменты,МаТериаJIыИинформация,необхоДимыеДJIя
проведения контролъных r.|оrр""r"й, представляются В подлиннике или

коIIиях'ЗаВеренныхоб'.к'u'йпо",роляВУсТаноВленноМПоряДке.
1.14.ВседокУМенТы,сосТаВляеМыеДоJIжносТныМиЛицаМиоТраспеВого

(фУнкuионаJIьноГо)отделаuо'",,".,рацииПервомайскогосепъскоГоПоселения
кущевского района в рамках контролъrrо.ь мерошри я,lия, приобщаются к

материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в

УстаноВленноМПоряДке,ВтоМчислесПриМенениеМаВТоМаТизированной
инФормач;:ЁЪкнъЪ'""r"О, выездных или камералъных проверок могут

ПроВоДиТъся".,р.",,u,.,,роu.р*".ПриПроВеДенииВсТреЧныхПроВерок
проВоДяТсЯконТроЛъныеМероприяТияВцеляхУ.'u,,о"пенияИ(или)
поДТВержДеЕИяфактов,сВяЗанныхсДеяТелъносТЬЮобъектаконТропя.

1.16.ВстречныепроВеркинаЗначаюТсяИпроВоДяТсяВПоряДке'
установленном дпя выездных или камерыIъных проверок соответственно, Срок

проВеДенияВсТречныхПроВерокнеМожеТпреВышаТъ2Орабочихдней.
резупътаты встречной гrров"рп" оформляются актом, который прилагается к

МаТериаJIu'uu,..Днойили*u'.р-"нойпроверкисооТВеТсТВенно.
|.|.l.Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за

искJIючением сJIучаев назначениlI обiледов ания в рамках камерыIьных или

ВыеЗДныхшроВерок,ревизий)оформляеТсяприкаЗоМнаЧшIъникаоТраслеВоГо
(функциоrr_u"оiо) отдела "ft;;;рации 

п,р"омайского селъского поселения

Кvщевс;fi:,ьж:ооuu'* могут проводитYл:-,,1?11Y:;нераJIъных 
и

ВыеЗДныхПроВерок(ревизий)всоотвеТсТВииснасТояЩимПорядком.
1.19.ПорядоксосТаВленияИпреДсТаВЛенияУДосТоВерениЙна

проведен"" ""r.rдной 
пров;;; i;;"изии) устанавливается ддминистративным

регламентом,
1.20. НачалъНик отраСлевогО (функчиОналъногО) отдела администрации
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Первомайского сельского поселения Кущевского района в целях реыIизации
положений настоящего Порядка утверждает правовые (локальные) акты,

|.2I. Сроки и последовательность проведения административных

процедур при осуществлении контрольных мероприятий, а также

ответственность должностных Лиц, уполномоченных на проведение

контролЬных меро приятиЙ ) устанавЛиваются Административным регламентом.

2. Требования к планированию деятельности по контролю

2"|. Составление плана контрольных мероприя,гий отраслевого

(функцион€шьного) отдела администрации Первомайского сельского поселения

Кущ.u"пого района осуществляется с соблюдением следующих условий:
обеспечение равномерности нагрузки на должностные лица отраслевого

(функционzшьного) отдела администрации Первомайского сельского поселения

кущевского района, принимающие участие в контрольных мероприятиях:'

выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных

мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных

мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.

2.2. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из

следующих критериев:
существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами

контроля, в отношении которых предполагается ПрОВеДеНИе фИНаНСОВОГО

контроля, и (или) направленияи объемов бюджетных расходов;
оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в

отношении объекта контроля, полученная в резулътате проведения отраслевого

(функцион€шъного) отдела администрации Первомайского сельского поселения

Кущевского раиона анzLлиза осуществления главными администраторами
внутреннего финансового контроля и внутреннегобюджетных средств

финансового аудита;

длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного

контрольного меропри ятия органом государственного финансового контроля ;

информация о наJтичии признаков нарушений, поступившая от

правоохранителъных и иных государственных органов, органов местного

самоуправления, а также выявленная по результатам анuшиза данных единой

информационной системы в сфере закупок.
2.з. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятии в

отношении одного объекта контроJIя и одной темы контрольного мероприятия

составляет не более 1 раза в год.
2.4. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с

учетом информации о планируемых (проводимых) иными муниципаJIъными

орГанаМииДенТичныхконТролЬныхМероПрияТияхВцеляхискЛЮчениЯ
дублиров ания деятельности по контролю.

В целях настоящего Порядка под идентичным контроJIьным
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мероприятием понимается контропьное мероприятие, в рамках которого иными

муниципаJIьными органами проводятс; (rrпuпr"руются к проведению)

контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые

могут быть проведены отраслевым (функционаJIьным) отделом администрации

Первомайского селъского поселения Кушевского района,

3 . Треб ов ания к rrроведению контрольных мероприятии

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероIIриятия относятся

назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия

ире€tпиЗацияреЗУлъТаТоВПроВеДенияконТролЬНоГоМероПриЯТИЯ.
з.2.КонтролЬноеМероПрияТиеПроВоДиТсяНаосноВанииПрикаЗа

начаJIьника oriu.n."oro (функционаJIъного) отдела администрации

первомайского сельского поселения Кущевского района о его назначении, в

котором указывается наименование объекта контроля, проверяемый период,

ТеМаконТролЬноГоМероПрияТИя,осноВаниеПроВеДенияконТроЛЬноГо
МероПрияТи'I'сосТаВДоЛжносТныхЛИЦlУПоЛноМоЧенныхнаПроВеДение

конТролъноГоМероПриЯТИЯ,,срокпроВеДенияконТролЬноГоМероприяТия.
3.3. Решение о IIриостановлении проведения контрольного мероприяти,I

принимается начzшьником отраслевого (функцион€шъного) отдела

администрации Первомайского селъского поселения Кущев,*о,1.111:::.,::

основании мотивированного обращения руководителя проверочнои

(ревизионной) группы В соответствии с настоящим Порядком, На время

приостановления проведения контрольного мероприятия_ течение его срока

прерывается.
з.4. Решение о возобновJIении проведения контрольного мероприятия

осуществляется после устранения причин приостановления проведени,I

контрольного меропри ятияв соответствии с настоящим Порядком,

3.5. Решение о приостановлении (Ьозобновлении) проведени,I

контрольного мероприятия оформляется JIриказом начапьника отраслевого

(функцио"-""оrо) оiдела администрации Первомайского сельского поселения

Кущевского района. Копия решения о приостановлении (возобновлении)

проведения контролъного мероприятия направляется в адрес объекта контроля,

3 . б. Проведение обследов ания

3.б.1. При проведении обследования осуществляются аныIиз и оценка

состояния сферы деятельности объекта контроля, отrределенной приказом

начыIъника отраслевогО (функциОнаJIьногО) отдела администрации

первомайского сельского поселения Кущевского района отраслевого

(функцион€UIьного) органа администрации Первомайского сельского поселения

Кущевского района.
3.6.2. Обследование (.а исключением обследования, проводимого в

рамках камераJIьных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и

сроки, установленные для выездных проверок (ревизий),



8

з.6.з. 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.

з.6.4. По результатаМ проведения обследования оформляется

заключение, которое подписывается должностным лицом отраслевого

(функцион€шьного) отдела администр ации Первомайского сельского поселения

кущевского района не позднее последнего дня срока проведения обследования.

Заключение в течение З рабочих дней со дня его подписания вручаетсЯ

(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим

Порядком.
з.6.5. Заключение и иные материuLлы обследования подлежат

рассмотрению нач€шьником отраслевого (функцион.tпьного) отдела

администр ации Первомайского сельского поселения Кущевского района в

течение 30 дней со дня подписания закJIючения.
з.6.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовпенного по

результатам проведения обследования, начаJIьник отраслевого

(функцион€шъного) отдела администрации Первомайского сельского поселения

Кущевского района может н€вначить проведение выездной проверки (ревизии).

З.7. Проведение камеральной проверки.
з.7.I. Камерzшьная проверка проводится по месту нахождения

отраслевого (функцион€Lльного) отдела, в том числе на основании бюджетной

(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам

отраслевого (функционального) отдела администрации Первомайского
сельского поселения Кущевского района, а также информации, документов и

МaTеpи€LЛoB,ПoЛyченнЬIxBxoДеBсTpeЧнЬIxПpoBеpoк.
з.7.2. Камеральная проверка проводится должностными лицами

отраслевого (функционЕlJIьного) отдела администрации Первомайского

сельского поселения Кущевского района, указанными в пункте 1.8 настоящего

порядка, в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля

информации, документов и матери€tлов, представленных по запросу

отраслевого (функцион€шьного) отдела администрации Первомайского

сельского поселения Кущевского района.
з.7.З. При проведении камерчLльной проверки в срок ее проведения не

засчитываются периоды времени с даты отправки запроса отраслевого

(функционzlJIьного) отдела администрации Первомайского сельского поселения

кущевского района до даты представления информации, документов и

материаJIов объектом проверки, а также времени, в течение которого

проводится встречная проверка и (или) обследование.

з.7.4. при проведении камеральной проверки в порядке,

предусмотренном Ддминистративным регламентом, моryт быть проведены

встречные проверки и обследования.
з.7.5. По результатам камераJIьной проверки оформляется акт, который

подписывается должностным лицом, проводящим проверку, Не позднее

последнего дня срока проведения камеральной проверки,
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з.,7.6. дкт камеральной проверки в течение З рабочих дней со дня его

подписания "py"u.ra" 
(направляется) представителю объекта контроля в

соответствии с настоящим Порядком,

з.7.,7. объект контроля вправе представитъ писъменные возражения на

акт, оформленный по резул"ruru, пur"р-"ной проверки, в течение 5 рабочих

дней со дня получения акта" Писъменные возражения объекта контроля

проверки приобщаются к материаJIам проверки,

3.7.8.МатериалыкамеральнойПроВеркиПоДлежаТрассМоТрениЮ
начЕUIьником отраслевого (функцион€lJIьного) отдела администрации

Первомайского сельского ,rо."пЙия Кущевского района в течение 30 дней со

дня подписания акта.
з.7.g.ПореЗУльТаТаМрассМоТренияакТаИиНыхМаТери€LIIоВ

камеральной проверки начаJIьник отраслевого (функционаJIъного) отдела

администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района

принимает решение:
о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;

онаПраВленииорганаМИДолжносТныМлицаМ'УПолноМоченныМВ
соответсТвии с Бюджетным кодексоМ Российской Федерации, иными актами

бюджетНого закОнодателЬства РоСсийской Федерации принимать решения о

применении бюджетных мер принужд ения) уведомления о применении

бюджетных мер принуждения;
бюджетных мер принуждения;

об отсутствии оснований для применения oI

о проведении выездной проверки (ревизии),

3.8. Проведение выездной проверки,

3.8.1.ВыезДнаяпроВерка(ревизия)ПроВоДиТсяПоМесryнахожДения
объекта контроля.

3.8.2.СрокпроВеДениявыезДнойПроВерки(ревизии)составляеТне
более 40 рабочих дней.

3 . s.3 . Начальник отраслевого (функционЕtJIьного) отдела администр ации

первомайского селъского поселения Кущевского района может продлить срок

проведения выездной проверки (ревизии) "а 
основании мотивированного

обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы не более чем на

20 рабочих дней.
3.8.4.ПофактамнеПреДсТаВЛенияилинесВоеВреМенноГоПреДсТаВления

должностными п"цu*" объектов контроля информации, документов и

материаJIов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии),

руководиr.п" ,rfiЪверочной (р.u"."онной) |руппы составляет акт по форме,

уr".р*лuемой отраслевым (функционаJIьным) отделом администрации

il.рuоruйского сеЛьскоГо Поселения КУщевскоГо района' -
3.8.5.ВслУчаеобнарУженияПриЗнакоВПоДДелок'ПоДЛоГоВ,хиЩении'

злоупотр.бп.""й, прr".й*од"мости пресечения tIротивоправных действий

руководитель про"ерочной (ревизионной),чryy -::-":у"" 
необходимые

ДокУМенТыИМаТериыIысУчеТоМоГраничениЙ,УсТаноВленных
законодательством Российской Федерации, составляет акт изъятия и копии или
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описъ изъятых документов в соответствующих ДеЛаХ, а В СЛУЧае ОбНаРУЖеНИЯ

Данных,УкаЗыВаЮщихнаПриЗнакисосТаВаПресТУПления'оПеЧаТыВаеТкассы'
кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изЪя^гиЯ

УТВержДаеТсяоТраслеВыМ(фУнкцион€шЬныМ)отделомаДМинисТрации
il.р"оruйского сельского поселения Кущевского района,

з.8.6. Начальник отрасJIевого (функцион€tпъного) отделом

аДМинистраЦИИПервомайскогоселЬскоГоПоселенияКУщев.*о'lр11:1..:З
основании мотивированного обращения руководителя проверочнои

(ревизионной) групшы может, назначить:

проведение обследования;
проведение встречной проверки,

ЛицаИорГаниЗации'ВоТношениикоТорыхПроВоДиТсяВсТречная
проверка, обязаны представить по запросу (требованию) должностных JIиц

отраслевого (функционаJIьного) отдепа администрации Пт-1:уа:::::,

селъского .rо."rrЁ""" Кущевского района, входящих в состав проверочнои

1р.u"r"онной) группы, ЙнформаЦИЮ, документы и материапы, относящиеся к

тематике выездной проверки (ревизии),

з.8.7. По резулътатам обследования, проведенного в ходе выезднои

проверки (ревизии), оформляется заключение, которое прилагается к

материыIам выездной проверки (ревизии),

3.8.8.ВхоДевыезднойПроВерки(ревизии)проводяТсяконТроЛьные
деЙствия по документ€UIьному и фЬктическому изучению деятельности объекта

nonrpon". Конrрольные действия по документ€UIъному изучению проводятся в

оrпйa""и финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о

планиров аниии осуществлении закупок и иных документов объекта контроля,

а также IIутем анчtлиза и оценки полученной из них информации с учетом

информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям

должностных, материыIьно ответственных и иных лиц объекта контроля и

осуществления других действий по контролю., Контрольные действия по

фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации,

наблюдения, пересчета, экспертизы, контролъных замеров и осуществления

других действий по контролю,
3.s.9.ПроведениевыезДнойпроВерки(ревизии)можетбыть

приостановлено начаJIьником отраслевого (функционаJIъного) отдела

администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района на

основании мотивированного обращения руководителя проверочной

(ревизиОнной) группы: - )рки и (или) обследов ания;
на период проведения встречнои прове

при отсутствии или неудовJIетворитеJIьном состоянии бухгалтерского

(бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом

контроля oonyr""ro", необходимых для проведения выездной проверки

(ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние

документов учета и отчетности;
на период организации и проведения экспертиз;
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наПериоДисПолненияЗаПросоВ'наПраВленныхВкоМПеТенТные
государственные органы;

в случае непредставления объектом контроля информации, документов

и материаJIов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых

информации, документов и матери€UIов, и (или) воспрепятствования

проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения

контрольного меропри я^tия:'

при 
""оd*одЪмости 

обследования имущества и (или) документов,

находящихся не по месlгу нахождения объекта контроля.

3.8.10. На время приостановления проведениrI выездной проверки

(ревизии) течение ее срока прерывается,

3.8.11. Начальник отраслевого

администрации Первомайского сельского

принявший решение о приостановлении

(функционального)
поселеЕия Кущевского
проведения выездной

отдела

района,
проверки

(ревизии), в течение 3 рабочих днеЙ со дня его принятия:

письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения

проверки и о причинах приостановления;
может принять меры по устранению преrrя,r,(;ll,ии Б llрL,I,gлчпl.rIl

выездной npo".pn" (ревизии), предусмотренные законодательством Российской

ФедерацИи и споСобЪтвуюЩие возобновлениЮ проведения выездноЙ проверки

(ревизии).
3.8.12. Начальник отраслевого (функционЕUIьного) отдела

администр ации Первомайского сельского поселения Кущевского района в

течение j рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин

ПpиoсTaHoBлениявьIeзднoйПpoBеpки(pевизии):
принимает решение О возобновлении проведения выездной проверки

(ревизии); 
,n\/e' п впзобновлении пооведен - )верки (ревизии)информирУеТовозобноВленииПроВеДенияВыеЗДноиПр(

объект контроля
з.8.1З. После окончания контролъных действий, предусмотренньж

пунктом 3.8.8 настоящего Порядка, и иных мероприятий, проводимых в рамках

выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной)

группы подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее

представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения

выездной проверки (ревизии).

3.8.14. По резулътатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт,

который должен быть подписан в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со

ДНЯ,слеДУющеГоЗаДнеМПоДПисаниясПраВкиоЗаВершенииконТроЛЬных
деЙствиЙ

3.8.15.какТУВыеЗДнойПроВерки(ревизии)(кромеакТаВсТреЧнои
проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения

оь.п.до"ания) прилагаются предметы и документы, резулътаты экспертиз

(исследоВаний), фото-, видео- И аудиоматериzlJIы, полученные в ходе

проведения контрольных мероприятий,

препятствий tIроведении

L
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3.8.16. дкт выездной проверки (ревизии) в течение З рабочих дней со

дня его цооr""Йя вручаеr." l"u,,равляется) представителю объекта контроля

в соответствии с настоящим Порядком,

3.8.17. объект контропя вправе представить письменные возражения на

акт выездной проверки (р.""r"й1 " течение 5 рабочих дней со дня его

получения. Письменные возражения . 
объекта контроля прилагаются к

матери€шам выездной проверки (ревизии),

з.8.18. дкт и иные материаJIы выездной проверки (ревизии) подлежат

рассмотрению It€}ч€шъником отраслевого (функционаJIьного) отдела

администрации Первомайского сеJIьского поселения Кущевского района в

течение З0 дней со дня подписания акта,

3.8.19. По результатам рассмотрения акта и иных материапов выезднои

ПроВерки(ревизии)-начаJIЬникоТраслеВоГо(фУнкционаJIЬноГо)отдела
администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района

принимает решение:
о направJIении объекту контроля представления и (или) предписания;

онаПраВленииорГанаМИДолжносТныМлицаМ,УПоЛноМоченныМВ
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами

бюджетНого закОнодателЬства РоСсийской Федерации принимать решения о

применении бюджетных мер принуждения, уведомления о применении

бюджетных мер принуждения;
об отсутс твииоснований для применения бюджетных мер принуждения;

о н€вначении внеплановой выездной проверки (ревизии) "р"
представлении объектом контроля письменных возражений, а также при

представлении объектом контроля дополнителъных информации, документов и

МаТериаJIоВ'оТносяЩИхсЯкПроВеряеМоМУПериоДУ,ВЛияЮЩИхнаВыВоДы'
сделанные по результатам выездной проверки (ревизии),

3 .9. Реализация результатов проведения контропьных мероприятии,

з.9.1. ПрИ осущестВлениИ деятельносIи по контролю отраслевой

(функциональный) отдела администр ации Первомайского сельского поселения

Кущевского района направляет:
представления, содержащие обязательную для рассмотрения

информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих

бюджетные 11равоотношения) итребования о принятии мер по их устранению, а

также устранению причин и условий таких нарушений;

предписания об устранении нарушений бюджетного законодателъства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих

бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного

такими "uруй"" 
иями Первомайскому сельскому поселению Кущевскоого

района;
уведомления о применении бюджетных мер принуждения,

з.9.2. При осуществлении внутреннего государственного финансового

контроля в отношении закупок товаров' работ' услуг для обеспечения нужд
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первомайского сельского поселения Кущевского района отраслевого

(функчионаJIьного) отдела администрации Первомайского сельского поселения

й/щ.u.*ого района в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, выдает обязательные для исполнения предписания об устранении

нарушений законодательства Российской Федерачии, Краснодарского края, и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,

3^.g.з. При установлении, по результатам проведения контрольного

мероприяr"", rruруйений бюджетного законодательства Российской Федерации

нач€шьниК офu*."о.О (функциОн€L[ьногО) отдела администрации

первомайского сельского поселения Кущевского района направпяет

уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения,

уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер)

принуждения направляется главе администрации Первомайского сельского

.rъ..п.""" Кучевского района в определенный Бюджетным кодексом

Российской Федерации срок и содержит описание совершенного бюджетного

нарушения. _
з.g.4. ПредставленшI и предписания в течение 30 рабочих дней со дня

принятия финансовым управлениеМ админисТрации муниципыIьного

оЬрurо"uния Кущевский район решения о применении бюджетной меры

(бюджетных *ър) принуждения вручаются (направляются) lrредставителю

объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком,

3.g.5. отмена представлений и предписаний отраслевого

(функционzшьного) отдела администрации Первомайского сельского поселения

кущa"a*ого района осуществляется в судебном тrорядке, а также начагIьником

отраслевого (функцион€tльного) отдела администрации Первомайского

сепьского .rо.aпЬ"ия Кущевского района по результатам обжалования решений,

действий (бездействия) должностных лиц отраслевого (функционального)

отдела админисТр ациИ ПервомайскогО сельскогО поселения Кущевского

района, осуществления мероприятий внутреннего контроля в порядке,

установленном Административным регламентом,
з.9.6.,Щолжностные лица отраслевого (функционапьного) отдепа

администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района,

принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль

за исполнением объектами контроля представлений и предписаний" В случае

неисполнения представления и (или) предписания отраслевого

(функционrlJIьного) отдела администрации Первомайского сельского поселения

кущ."aпого района применяет к Лицу, не исполнившему такое представление и

(или) прaдrr"auние, меры ответственности в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
з.9.7. в случае неисполнения предписания о возмещении }Щерба,

причиненного Кущевскому району нарушением бюджетного законодательства

РЪссийсКой ФедеРациИ и иныХ норматиВных правовых актов, регулирующих

бюджетные правоотношения, отраслевого (функционzlJIьного) отдела

администрации Первомайского сельского rrоселения Кущевского района
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направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля,

доJIжностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба,

причиненного краевому бюджету, и заIцищает в суде интересы Первомайского

сельского поселения Кущевского района по этому иску,

3"9.8.ВсЛУчаеобнарУженияприЗнакоВаДМинисТраТиВных
праВонарУшенийнаПраВЛяТЬВорганы'УПолноМоченныеПоПроиЗ":1.:11-.:Ё
об административных правонарушениях В соответствии с комIIетенциеи

информацию о таком факте 
- 
и (или) документы и иные материаJIы,

подтверждающие такой фuп, в порядке, установленном законодательством

российской Федерации об административных правонарушениях,

з.9.g.в случае выявления обстоятельств и фактов, свидетелъствующих о

признаках нарушений, относящихся к компетенции Другого государственного

органа (должностного лица), такие материшIы направляются для рассмотрения

ВПоряДке,УсТаноВленноМЗаконоДаТелЬсТВоМРоссийскойФедерuu11__''--*
3.9.10.ФормыИТребоВаНияксоДерЖаниЮПреДсТаВлениИИ

предписаний, уведьмлений о применении бюджетных мер принуждени', иных

документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются

отрасJIевым (функцион€шьным) отделом администрации Первомайского

сельского поселения Кущевского района в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Краснодарского края,

4. Требов анияк составлению и представлению отчетности

орезультатах проведения контрольных мероприятий

4,|.ВцеЛяхраскрыТияинформац"lоПолноТеИсВоеВреМенносТи
выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год,

обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анаJIиза

информацииореЗУлЬТаТаХпроВеДенияконТроЛЬныхмероприятийкРо
ежегодно составляет отчет,

4.2. в состав отчета отраслевого (функционztльного) :з:j:
администрации Первомайского сельского посеJIения Кущевского раиона

включаются ормы отчетов о результатах проведения контрольных

,.ро.rр""тий (дйе - е,щиные формы отчетов) и 
''ояснительная 

записка,

4.з.ВеДиныхформахоТчеТоВоТражаюТсяДанныеореЗУпЬТаТах
ПроВеДенияконТроЛЬныlмероприятий,коТорыеГрУПпирУЮТсяПоТеМаМ
контрольных мероприятий, про".рaнным объектам контроля и проверяемым

периодам.
4.4. К резулътатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим

обязателъному раскрытию в единых формах отчетов, относятся (если иное не

установлено нормативными правовыми актами):

колиЧесТВоМаТериzlJIоВ'наПраВЛенныхВПраВоохраниТелЬныеорГаны;
сумма установленных нарушений по видам нарушений;

КоличесТВоПреДсТаВленийИпредписанийИихисПоЛнениеВ
количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем
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восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;

количество направленных и исполненных (неисполненных)

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;

объем проверенных средств краевого бюджета;

количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на

решения отраслевого (функционаJIьного) органа администрации
^ГI.р"оruйского сельского поселения Кущевского района, а также на его

деЙствия (бездействие) в рамках осуществленной им контрольной

деятельности.
4.5. в пояснительной записке приводятсЯ сведениЯ об основныХ

направлениях контрольной деятельности отраслевого (функчионалъного)

отдела админисТрuц"" ПервомайскогО сельскогО поселения Кущевского

района, включая:
число должностных лиц, осуществляющих деятельность по контроJIю по

каждому направлению контрольной деятельности;
меры по повышению их квалификации) обеспеченность ресурсами

(трудовыми, материЕ}лъными и финансовыми), основными фондами и их

техническое состо яние:'

сведения о затратах на

иную информацию о

осуществление деятельности

проведение контрольных меропри ятии:'

событиях, окulзавших существенное влияние на

по контроJIю, не нашедшую отражения в единых

администрацииформах отчетов.
4.6. Отчет отраслевого (функционального)

ПервомайскогО сеJIьского поселения Кущевского

учетом данных, содержащихся в отчетах о

контрольных мероприятии.
4.7. Отчет подписывается

отдела

района
результатах

формируется с
проведения

отраслевогоруководителем
(функционаJIьного) отдела администрации Первомайского селъского IIоселения

iiущ.u.*ого района и направляется главе Первомайского сельского поселения

Кущ."с*ого района до 1 марта года, следующего за отчетным,

4.8. Резулътаты проведения контролъных мероприятий размещаются на

официальном сайте администрации Первомайского селъского поселения

Кущевского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

Глава Первомайского селъского поселения l
Кущевского района

М.Н.Поступаев


