
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от lr. /t. lrц Nп 6/Q
сг-ца ТбIuIисскм

Об утверяслении стандартов осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района

В соответствии с пунктом З статьи 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации от б февраля 2020 г, ЛЪ 95 (Об утверждении федеральною стандарта
внутреннею юсударственного (муниципальною) финансовою контроля
<Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного
(муниципального) финансовою контроля)) и Ns 100 <Права и обязанности
должностных лиц органов внутреннею государственного (муниципального)

финансового контроля и объекгов внутреннего юсударственного
(муниuипальною) финансовою контроля (их должностных лиц) при
осуществлении внутреннею государственного (муниципальною) финансовою
контроля), , руководствуясь статьями 32,60 устава Тбилисскою сельского
поселениJ{ Тбилисского района, по ста н о вл я ю:

1. Утвердить прилагаемые стандарты осуществления внутреннего
муниципtцьного финансового контроля Тбилисского сельского поселения
тбилисского района согласно приложению (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от l0 сентября 20l8 года
Ng 4|4 (Об утверждении стандартов осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля Тбилисского сельского поселениrI
Тбилисского района>.

3. Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(воронкин) разместить настоящее постановление на официа,lьном сайте

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в

информационно- телекоммуникационной сети <ИНТЕРНЕТ).
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собой.
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глава Тбилисского сельскогt)
поселения Тбилисского района

Контроль за выполнением настоящего постановлениrI оставляю за

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
тбилисского сельского поселения

Тбилисского района

ПРИЛОЖЕНИЕ

от ./r. l!. /Dl] Np l)Q
I. основные положения

l. Настоящие
финансового *;;й, 

Я ВНУТРеНН

(дu,.. - С*,;;;J #ТТ:"'.кодекса Российской Федерации, П
Федерации от б февраля zoio г. лэ яs

органов внутреннего государственного
оля)) и Nч 100 <Права и обязанности
го государственного (муниципа.пьного)

осуществлении в}Iутреннего государст
контроляD, и в соответствии с
муниципального финансового контроля, утвержденного Постановлениемадминистрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского р"й;;; (далее -Порядок).

2, Внутренний муниципшlьный финансовый контроль осуществляетсяадминистраЦией ТбилиссКого сельскогО поселениЯ ТбилисЪкогО р.Иi"" (да.лrее -орган внутреннего муниципальног
3. Понятия и термины, ми Стандартами,применяются в значениях, определен ексоtчl РоссийскойФедерации и Порядком.
4, СтандартЫ определяют основные принципы и единые требования косуществлению органом внутреннего 

"уrrцйп-rrого финансо"о.о *orrpon"полцомочий по:
внутреннему муниципальному финансовому контролю в сферебюджетных правоотношений;
внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупокдля обеспечения нужд Тбилисского Ъaп"a*о.о поселения ТбилисскоЪо района,предусмотренному ч. 8 ст.99 Федерального закона <О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг on" ob."n..r."", ;;;y;;;"ru."r"r* ,муниципiцьных нужд)) от 05.04.2013г. Ns 44-ФЗ,
5. ,щеятельность по контролю осуществляется в отношении следующихобъектов внутреннего муниципально.о фrruraо"ого контроля (далее - объектыконтроля):



получатели) средств бюджета
го района (далее - местный
страторы) доходов местного

ры (администраторы) источников

муницип.цьные учреждения 
оТЁh..*о.о 

сельского поселенияТбилисского района;
юридические лица (за искл

муниципzцьных унитарных предприят
физI,fческие лица в части соблюдения
предоставлении средств из местного
предоставлении муниципальных гара
I Ьилисского раЙона;

зак€вчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссиипо осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы,Уо.
о В,Р на

пнаГО
контрактной системе. О

стоящем документе понимаются
лам и процедурам осуществления

деятельность по контролю), ono"o.n"Ji,Ii" 
фНi::Н::r,Ъlt]liiý,$il".;

результативность контрольных мероприятий, а также обеспечивающиецелостность, взаимосвязацность, последовательность и объективностьдеятельности по коЕтролю, осуществляемой органом 
- -оуrр""raaо

муницип€шьного финансового кон,гроля.

II. Стандарты

7, Стандарт Ns 1 (Законность деятельности и ответственность органавнутреннего муницип€цьного финансового контроля)

7,1, Стандарт <законность деятельности и ответственность органавнутреннего муниципЕUIьного финансового контроля) определяет требования корганизации деятельности органа внутреннего муниципального финансовогоконтроля и его должностных лиц, обеспечивающая правомерность иэффективность деятельности по контролю.
7.2. Под законно

6"u"оuо."i;й;;,т;;н1"""т#.;fi нi"""iнж:т"r*,хж,ъ:;;;
внутреЕнегО муниципtшьногО финансовогО конlроля при осуществлениидеятельности по контролю выполнять свои функции и полномочия в точномсоответствии с нормами и правилами, уarirо"оarными законодательствомРоссийской Федерации' законодательствоМ Краснодарского края инормативными актами Тбилисского сельского no"eneHr" Тбилисского района.7.з. ответственность за качество проводимых контрольных



}j||ПГИЯТИr1, достоверность информации и выводов, содержащихся в актахпроверок (ревизий), закJIюч€ниях по результатам обследования, ихсоответствие законодательству Российской ФЁдерации, наJIичие и правильностьвыполненных расчетов несут должностнымуницип€шьно.о 6"ru".o"o.o контроля " ;"i;Тr";;'Т"r""#;iЖЖзаконодательством Российской Федерации.

_ 8. Стандарт Nч 2 <Права и обязанностл
объектов 

"rу.й;";; ;униципально"" фrr"r";*:';х"fiхТ}'"U 
o'.u"o"'

8.1. СтандарТ <Права и обязанности должностнь]х лиц органоввнутреннего муниципального финансмуЕиципzrльного финансового кон
осуществлении внутреннего муниI
определяет права и обязанности должностных лиц органов внутреннегомуниципiцьного финансового контроля и объектов внутреннегомуници_п€цьного финансового контроля,

8.2.!олжностными лицами органа внутреннего муницип€lльного

*хж"т.o 
контроля, осуществляющими деятельность по контролю,

руководителЬ органа внутреннего муниципЕlльного финансовогоконтроля (далее - руководитель);
заместитель l

_L_ рУководителя органа внутреннего муниципiшьногоQинансового контроля;

оШ,
на

нии
документы и материмы, а также их 

ИЮ'
ния

- контрольные мероприятия);
а контроля в письменной или устной
н,трольных мероприятий;
х проверок (ревизий, обследований)
кумента, удостоверяющего личность

проведении контрольного мероприlIтия ;ji."iЖ" ":;Hi#1 i:#;Jir:которые занимают объекты контроля, в отношении которых проводитсякоЕтрольное мероприятие, требовать предъявления поставленны'. товаров,результатов выполненных работ, оказанr"i* y.ny.;
г) назначать (организовывать; экспертизы, необходимые для проведенияконтрольных мероприятий, с использованием фото-, "й;-;-;;;оТоr"*", uтакже иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов, спривлечением:
независимыХ экспертоВ (специализированных экспертньiх организаций);специ€lлистов иных государственных органов; специалистов учреждений,



нтроля.
эхспертом (специа.lIизированной экспертной
физическое лицо (юридическое лицо), незаинтересованное в результатах к

специiцьными знаниями, опытом,
обладают специаJIьными знаниями, оп
экспертизу Еа основе договора (контра

под специалистом. и.ного государственного органа понимаетсягосударствеНный служаЩий федера-лrЬного органа государственной власти,органа государственной власти субъекга Российской оaлaрuч"п, nprun"*u"rurtк проведению контрольных мероприятий по согласованию с соответствующим
руководителем органа государственной власти;

под специалистом учреждения, подведомственного органу контроля,понимается работник казенного, бюджетного, автономного учреждения,функции и полномочия учредителя которого осуществляет орган контроля,привлекаемый к проведению контрольного мероприятия на основаниипорrrени' руководителя (заместителя руководителяj op.u"" *оrфоп";
д) Пол1^lать необходимый Мя осуществления внутреннегомуницип(цьного финансового контроля доступ к государственным имуниципальным ?М, информационr"r" 

"r"rarur,владельцем или о я объекi *Ъпrроп", . 
"oOn.o.n".,законодательства ии об инфор"чц"", ,"qор"ччrоп"rr*технологиlIХ и о защите информации, законодательства Российс*ой Ф"д"рчц",оa

ф } 
МеНтiцьномуи(или)

проведения осмотра, инвентаризации, #Н "*';:ffi:I
исследования, контрольных замеров (об,

8.4, !олжностные лица органа контроля обязаны:
_ а) своевременно и в полной ,ърa исполнять в соответствии сбюджетным законодательством Российa*ой Фaдaрчции и иными правовымиактами, реryлирующими бюджетные правоотношения, полномочия органаконтролЯ пО осуществлению внутреннего муницип€цьного финансовогоконlроля;

б) соблюдать права и законные интересы объектов контроля, вотношении которых проводятся контрольные мероприятия;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с правовымактом органа контроля о проведении контрольного мероприятия, принеобходимости предъявлять копию правового акта органа контроля опроведеЕии контрольного мероприятия;
г) не совершать действий, направленных на воспрепятствование

осуществлению деятельности объекта контроля при проведении контрольного
мероприятия;

д) знакомить руководителя (пред
правового акта органа кон,троля о про

ставителя) объекта контроля с копией
ведении контрольного мероприятия справовым актом органа контроля о приостановлении, возобновлении ипродлении срока проведения контрольного меропр иятия, об изменении состава



проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных

телю, должностному лицу или иному
твовать при проведении контрольных

и н в е нтар из ации, наблюдении,,. оТJiJё"": -:"Т;Ж;""Ч"# ýil'."#,i;контрольноМ замере (обмере) в ходе в"rе.дrrой проверки (ревизии,обследования) и давать пояснения по вопросам, относящимся к предметуконтрольного мероприятия;
ж) направлять представления, предписания об устранении выявленныхнарУшений в случаях, предусмотренных бюджеrн"rм aч*йоur"rr"a."о,Российской Федерации;
з) направлять уведомлениJI о применении бюджетных мер принужденияв случмх, предусмотренЕых бюджетным законодательством РоссийскойФедерации;
и) осуществлять производство по делам об административных

енном законодательством Российской
нарушениях;
и змвлениями о возмещении ущерба
зЕании закупок недействительными вслучаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

_ л) направлять в.правоохранительные органы информацию о выявлении
факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки составапрестУпления, и (или) документы и иные материЕчIы, подтверждающие такой
факт;

м) направлять в адрес муЕицип€rльного органа (должностного лица) впорядке, установленном законодательством Российской Федерации,информацию о выявлении обстоятельств и фактов, ""roaranrar"y.*r* опризнаках нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции такогооргана (должностнОго 
. 
лица), и (илиj документы и иные материалы,подтверждающие такие факты.

8,5, .Щолжностные лица органа KoHlpoJUt при привлечении независимогоэксперта (работника специаJIизированной экспертной организации),специалиста иного государственного органа, не являющегося органомконтроля, специiшиста учреждения, подведомственного органу контроля (дапее- специа.пист), обязаны провести проверку следующих требований,подтверждающих н€цичие у специалиста специальных знаний, опыта,квалификации, необходимых для проведения экспертизы:
а) высшее или среднее профессиональное образование поспеци€lл_ьности,,требуемой в области экспертизы;
б) стаж работы по специ€lльности, требуемой в области экспертизы, не

менее 3 лет;

_ в) квалификационный аттестат, лицензиJI или аккредитация, требуемые в
области экспертизы;

г)знание законодательства Российской Федерации, реryлирующегопредмет экспертизы;
л) умение использовать необходимые для подготовки и оформления



хнические средства;
ичными источниками информации,

технологиями, использования в
омпьютерной техники, прикладныхпрограммных средств, современньж средств телекоммуникации,

ИНфОРМаЦИонно-справочных, инфЬрмацио""о_"оi.il"",- 
"";;;;;анньж;ж) специальные профессионалuньrе навыки в зависимости от типаэкспертизы.

8.6. !олжностные лица органа конlроля при привлечении специ€UIистаобязаны провести проверку след}.ющих обътоятельств, искпючающих участиеспециалиста в контрольном мероприятии:
а) заинтересованность специалиста в результатах контрольногомероприJIтия;
б) наличие у специалиста в период контрольного мероприятия и впроверяемый период гражданско-правовых,

контроля (его должностными лицами);
в) наличие у специаJIиста в период

проверяемый период близкого родства фо
дети, а также братья, сестры, родители ц дети супругов) с должностнымилицами объекта контроля;

г) признание лица, являющегося специалистом, недееспособным или
суда;

ющегося независимым экспертом или
организации, в реест

контрактной системе в сфере закупок товаров, Й*:Т:#.'ХТТ #:J"'*#государ_ственных и муниципtUIьных нужд''.
8.7. В слу^lае отсутствия одного из указанных в пункте 7.5. стандарта

ециалиста специапьных знаний, опыта,
о из указанных в пункте 7.6. стандарта

мероприятии,должностныелицаоо.ч"чх"оrrо'J,i'"uхТffiх".;"r;Ж:"*х'.:
специалиста к участию в контрольном мероприrIтии, а привлеченногоспециалиста обязаны отстранить от r{астия в контрольном мероприятии.

8.8. объекты контроля (их должностные лица) "r..r фu"Ь,
. а) присутствовать при проведении контрольных действий по
фактическому изr{ению деятельности объекта *о"rро--- 

- 
1Ъсмотре,инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании,контрольном замере (обмере), проводимых в рамках выездных проверок(ревизий, обследований), давать объяснения по вопросам, относящимся к темеи основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного

мероприrlтия;
б) обжа,rовать решеЕия и действия (бездействие) органа контроля и его

енном законодательством Российской
овыми актами;
возражения в письменной форме на акт
там проверки, ревизии (обследования).



ностные лица) обязаны:
ия должностЕых лиц органа контроля;

пис ьменной или устцой формах, n.o.*oo,oJiX'i""-fi ;::ЁJU-';;iJ#;'iмероприятий;
в) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицаморгана контроля по их запросам информацию, документы и материЕrлы,необходимые для проведениrт контрольных-мероприятий;
г) предоставлять должностным пrцur, принимающим rtастие впроведении выездной проверки (ревизии, обследования), лопуск 

" 
nJ*"*a""" 

"на территории, которые занимают объекты контроля, а также доступ к объектамэкспертизь! и исследования;
д) обеспечивать

контрольных 
Должностных лиц, принимающих участие в проведении

НеОбходимым аЦИОННОЙ техникой,

е) увед 
:

контрольных мероприятий, о фото- и видеосъем*., ..}1"J""";i:::Ж:;
действий этих должностных лиц;

ж) предоставлять 
. 
необходимый для осуществления контрольныхмероприятий доступ к информационным системам, владельцем или операторомкоторых является объект контроля;

з) не совершать действий (бездействия), направленных навоспрешIтстВование проведению контрольного мероприятия.

9. Стандарт ль 3 <принципы контрольной деятельности органоввнутреннегО муницип€шьЕого финансовоaо *o"rpon"u

разработан в целях установления принципов деятельности органов
сового контроля по осуществлению
ципальцому финансовому контролю,
етного кодекса Российской Федерации

п одраздеJuIю щи хс я,:__ 
_ :б*," "о 

;fr , #"Т" "X"o'#;,,"j'"TJr*X.lfi li?;профессиональной деятельности, которыми должны руководствоватьсягосУдарственные гражданские (муниципальные) .ny*u*r.'op.u,ii-*onrpon",
уполномоченные на осуществление в]irу""цrп-"по-) frr,,u".o"o"o контроля"'Н##'" fiJffi;""'#""::должностные лица).

9,1, В ходе контрольной деятельности орган контроля осуществляетконтрольное мероприятие - плановую или внеплановую проверку, плановуюилИ внеплановую ревизию, плановое или внеплановое обследование,
результатом которых являются сведения, содержащиеся в итоговом документе(акте, заклюЧении), а также решеrrrе ру*о"од"iеля (заместителя руководителя)органа контроля, принятое по результатам рассмотрения указанных сведений.общие принципы

9.2. Общие принципы определяют нормы, которыми должныруководствоваться уполномоченные должностные лица при осуществлении



контрольной деятельности, и включают в себя этические принципы, принципынезависимости, объективности, профессиональной компетентности,целеУстремленности, достоверност", профa"Ъ"онмьного скептицизма.9.3. К этическим .rрrнчйпаr, которыми руководствуютсяуполномоченные должностные лица при осуществлении кон.трольнойдеятельности, относятся основы поведения муниципчцьЕых служащих,КОТОРЫМИ ИМ надлежи,] руководствоваться при исполнении должностныхобязанностей, установленные кодексом этики служебного поведениrIмуниципальных служащих, утвержденного органом i естного самоуправления.9.4. Принцип независимости означает, что уполномоченныедолжностЕые лица при выполнении возложенных на них задач должны бытьнезависимы от объектов муниципального финансо"о.о *irpln" (о-." -объекты контроля) и связанных с ними физических лиц в административном,
финансовом и функциона ьном отношении.

независимость уполномоченных должностных лиц состоит в том, чтоони:
не являлись в проверяемый период и в году, предшествующемупроверяемому периоду, и не являются в период проведения контрольногомероприятия должностными лицами и (или) 

"n"r"" р;";;;;; объектаKoHTpoJUI или собственником объекта коЕтроля;
не состоят в соответствии с семейным законодательством РоссийскойФедерациИ в брачныХ отношениях, отношениях родства или свойства,усыновителя и усыновленного' а также попечителя и опекаемого сдолжностными лицами и (или) иными работниками объекта контроля илисобственником объекта контроля;
Ее связаны в проверяемый период и не связаны в лериод проведенияконтрольного мероприятия имущественIrыми (финансоu"r"r)' оriо'йrrr""" .объектом контроля.
9,5, Принцип объективности означает отсутствие у уполномоченныхдолжностных лиц предубеждений или предвзятости по отношению к объектамконтроля и их должностным лицам.
уполномоченные должностные лица должны обеспечивать равноеотношецие ко всем объектам контроля и их должностным лицам.
9,б, Принцип профессиональной компетен ности вырФкается вприменении уполномоч( нными должностными лицами совокупностипрофессиона,лrьных знаний, навыков и других компетенций, позволяк)щих имосуществлять контрольные мероприятиrI качественно.
9,7. Принцип целеустремленности предполагает строгое соответствиепроводимых в рамках контрольного мероприятия уполномоченнымДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ Мероприятий и действий ц"п"" " ,uou"u,un u",nonra"""контрольного мероприятия.
9.8. Принцип достоверности предполагает нео -ходимость тщательногоизуtениrl, сопоставления, перепроверки данных, полученных из разныхисточников, а при не< бходимости - осуществления дополнительныхконтрольных действий в целях установления законности действий объектаконтроля. Выводы уполномоченных должностны лиц должны бытьобоснованные и подтверждаться информацией и документами.



9,9, Принцип профессионального скептицизма выражается в том, что
результаты контрольного мероприятия критически оценивalются, не упускаютсяиз видУ подозрительНые обстоятеЛьства деятельности объекта по"фrrr, .rр"формулировании выводов контрольного мероприятия не допускаютсянеоправдаЕные обобщения.

|Igуципы осуществления профессиона.ltьцой деятельЕости9,10,принципы осуществления профессиональной деятельностиопределяют нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченныедолжЕостные лица при осуществлении контрольной деятельности, и включаютв себя принципы эффективности, риск-ориентированности, автоматизации,информатизации, единства методологии, взаимодействия, информационной
открытости.

9.11. Принцип эффективности
деятельности исходя из необходимо
менеджмента объектов контроля
ориентированности, оптим€lJIьЕого
финансовых и иных ресурсов.

означает осуществление контрольной
сти повышения качества финансового

с соблюдением принципа риск-объема lрудовых, материапьных,

9,12, ПринцИп риск-ориеЕтированности означает концентрацию усилийи ресурсов органа контроля при осуществлении контрольной деятельности вотношении объектов контроля и (или) направлений их деятельности, покоторым наиболее ве
способных причинит
способных повлечь
существенное искажение информации
финансовом результате.

принцип риск-ориентированности должен примецяться органамиконlролЯ каК при плаЕировании своей деятельности, так и принепосредственном проведении контрольньж мероприятий.
9,13, ПринцИп автоматиЗации предпОлагает, что при осуществленииконтрольной деятельности на всех стадиях должны использоваться принzшIичиИ информационЕо-телекоммуникационные технологии, позволяющиеавтоматизировать постоянные и однообразные процессы, а такжеобеспечивающие оперативн}.ю обработку bon"ao.o 'ruaar"u 

ou"n"r* иавтоматизированное формирование документов.
9.14. ПринцИп информатИзации предпОлагает, что при осуществлении

контрольной деятельности на всех стадиях орган контроля не запрашивает уобъекта контроля информацию, документы и материалы, необходимые дляосуществления муниципzшьного финансового контроля и содержащиеся в
государствеIIных и муницип€Lпьных информационных системах, при наJlичии уоргана контроля доступа к таким информационным системам.

9.15.принцип единства методологии предполагает обязательное
исrrользование федеральных стандартов внутреннего муницип€шьного
финансовогО контроля, в том числе устанавливающих унфицированныеправила планированИя, проведения контрольных мероприlIтий, оформления и
реализациИ их результаТов, составления отчетности о результатах кон,трольной
деятельности.

9.1б. Принцип взаимодействия предполагает обеспечение координации



контрольной деятельности, а также внутреннего финансового контроля ивнутреЕнего финансового аудита. ВзаимЬдействие осущест"п""ra" r"*оуорганами конlроля, органами внешнего муницип€цьного финансовогокоt{троля, подразделениями внутреннего финансового аудита, а такжеправоохранительными органами.
9.17.Принцип информационной открытости означает публичную

доступность информации о контрольной деятельности органа контроля,
РТY.ЩU"rОЙ С УЧеТОМ тРебований, предусмотренных Федеральным законом<об обеспечении досryпа к информьц"" о о""raльности государственных
органов и органов местного самоуправления>, а также иными нормативнымиправовыми актами, предусматривающими особенности предоставления
отдельных видов информации о деятельности органов местного
самоуправления.

10. Стандарт Ns 4 <КонфиденциаJIьность
внутреннего муницип€rльного финансового контроля>

10.1. Стандарт <конфиденцимьность деятельности органа внутреннего
муниципzrльного финансового контроля) определяет требования n ор.ur"aчц""
деJтельностИ органа внутреннегО муниципarльного финансового KoHTpoJUI,
обеспечивающей конфиденци€цьность I сохранность информации, полуrенной
при осуществлении деятельности по контролю.

l0.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля и его
должностные лица обязаны не рщглашать информацию, aоarъrr"*oщуо
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную входе проведеЕиrI контрольногО мероприятия, за искJIючением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
. l0.3. Информация, получаемrц органом внутреннего муницип€rльного
финансового контроля при осуществлении деятельности по конlролю,
подлежиТ использованИю органом внутреннего муницип€цьного финансовогоKoHTpoJUI и его должностными лицами только для выполнения возложенных на
них функций.

l 1 . Стандарт Nэ 5 <Г[ланирование деятельности по контролю>

_ 11.1. Стандарт <Г[ланирование деятельности по контролю> определяет
требования к организации деятельности органа внутреннего муницип€цьного
финансового контроля, обеспечивающей проведение планомерного,
эффективного контроля с наименьшими затратами ресурсов.

l 1.2. ,щеятельность по контролю подразделяется на плановую и
внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и
внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий органа
внутреннегО муниципalJIьНого финансОвого контроля в сфере бюджетных
правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований,

Проверки подрiвделяются на:

деятельности органа

выездные;
камеральные;



встреч в рамках выездных и (или)камерiUтьныХ ия и (или) подтверждения фактов,связанных с д
11,3,Г[лановЫе контолЬ"rr. 

*ffib.ro*r", 
осуществляются наосновании плана деятельЕости по контролю органа внутреннегомуницип€lльного финансового контроля на очередной финансовый .од (д*aa -ГI;lан).

l1,4. Гfuан утверждается главой Тбилисского сельского поселенияТбилисского района в соответствии с установленной формой ежегодно до З0
лекабря года, предшествующего очередному финансовому году.

в ежегодном плане конlрольной деятельности указь]ваются следующие
сведения:

наименование объекта контроля;
тема контрольного мероприятия;
проверяемый период;
срок проведения контрольного мероприrlтия;
исполнители;
мотивы вкJIючени,I в план.
l1.5. Г[лановые проверки в отношении одного из объектов контроля,

указанных в пункте 4 настоящих Стандартов, проводятся органом внутреннего
муниципального финансового конlроля не более одного раза в год.

_ 
Гlлановые проверки в отноцении каждого заказчика, контрактной

службы, контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок иее члецов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения проводятся
органом внутреннего муниципального финансового контроля не чаще одного
раза в б месяцев.

l1.б. Внеплановые конlрольные мероп риятия проводятся при наличии
тбилисского сельского поселения
атуры муниципаJIьного образования

тельных органов в связи с имеющейся
льства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений и в сферезакупок.

l1.7. При планировании определяются приоритеты, цели и видыконтрольных мероприятий, их объемы, а также необходимые для ихосуществленИя ресурсЫ (трудовые, технические, матери€rльные и финансовые).
_ 1 1,8, Планирование каждого контрольного мероприятия осуществляется

для обеспечения взаимосвязанности всех этапов контрольного мероприятия - отпредварительного изr{ения объекта контроля, разработки nnunu, npu.pur"o,контрольного мероприIIтиJI, составлениjI акта по итогам контрольного
меропри,Iтиrl ло оформления отчета о результатах контрольного мероприятия и
реализации материалов контрольного мероприятия.

12. Стандарт JФ б <Организация и проведение контрольного
мероприrIтия))

l2.1. Стандарт корганизация и проведение контрольного мероприятия)



определяет требования к организации и проведению контрольного мероприятияорганоМ внутреннегО муниципЕUIьного финансового конlроля, обеспечивающий
проведени_е правомерного, последовательного и эффективного конlроля.

|2,2, К процедурам осуществления контрольЕого мероприятия относятсяназначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятияи ре Iизация результатов проведенного контрольного мероприятия.
12.З. Контрольное мероприятие проводится на основании утвержденнойпрограммы или распоряжения о его проведении.
12,4, Подготовку проекта распоряжения о проведении контрольногомеропри,Iтия осуществJUIют должностные лица органа внутренЕегомуницип€цьного финансового контроля, входящие в состав ревизионнойгруппы.
подготовка проекта распоряжения о проведении плановогоконтрольного мероприятиlI осуществляется не позднее, чем за З рабочих днейдо дня начала проведения конlрольного мероприятия.
подготовка проекта распоряжения о проведении внепланового

контрольного мероприJIтия осуществляется в срок не позднее, чем за З рабочихдней до дня начма проведения кон.трольного мероприятия с учетомвозможности согласованиrI проекта распоряжениrI с соответствующими
должностными лицами органа внутреннего муницип€шьного финансовогоконтроля, а также оснований для проведеЕия внепланового контрольного
мероприrIтия.

распоряжение является правовым основанием для проведенияконтрольного мероприrIтия.
l2.5. В распоряжении указывается:
метод проведения контрольного мероприятия;
тема контрольЕого мероприятия;
наимеЕование объекта контроля;
проверяемый период;
основание проведеншI контрольного мероприятиlI;
персонЕrльный состав ревизионной группы (проверяющий) и

руководитель ревизионной группы (при провелении контрольного мероприятия
ревизионной группой).

Распоряжение о проведении контрольного мероприятиrI подписываетсяглавой Тбилисского сельского поселения Тбйлисского рчио"u и
регистрируется в общем порядке.

12.6. !ля проведения к€Dкдого контрольного мероприятия (заисключением встречной проверки) подготавливается программа контрольногомероприятия руководителем ревизионной .py.r.r"i (проверЪющим),
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, и утверждаетсяруководителем (заместителем руководителя) органа 'rryrp"n"..o
муниципЕrльЕого финансового контроля.

l 2.7. Программа контрольного мероприrIтия должна содержать:
наименование объекта контроля;
метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ревизия или

обследование);
предмет проверки февизии);



1Т,l:Т"*нОго мероприrIтия (плановое или внеплановое);
QopМa проверки: каJ\,rеральная или выездная (при проведении проверок);проверяемый период;
перечень основных вопросов, подлежащих проверке, анализу.l2,8, Внесение изменений в Программу осуществляется на основаниидокладной записки руководителя рa""r"оrrrой группы (про"aрr.щ"го), накоторый возложено осуществление внутреннего муниципarльного финансовогоконтроля, с изложением причин необходймости внесениrI таких изменений.
12.9. Подготовка к контрольному мероприятию вкJIючает сбордостоверноЙ и достаточной информации (ioKyrnleHToB, материалов и сведений,относящихся к предмету контрольного мероприятия), соответствующейпредмету и основным вопросам, подлежащим проверке, на основаниипрограммы контрольного мероприятия путем направления соответствующихзапросов, а также посредством систематизац", 

""6орruц"r, оrй"щейся кпредмету контрольного мероприятия, размещенной в автоматизированныхинформационных системах, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в официальных na"ur"r*'rrou"""*,
_ 12,10, Срок проведения контрольного мероприятиrI не может превышать30 рабочих дней.

12.11.,.Щопускается продление срока проведения контрольногомероприятиrI главоЙ ТбилисскогО сельскогО поселения Тбилисского района
анному представлению руководителя
о не более чем на 30 рабочих дней.

поIryчение в ходе noo,.o.","o"#jJ."J#" Ё:НТfr'frЬ"##h 
",правоохранительных, контролирующих органов либо из rrur*' rЪrо"""*о",свидетельстВУющеЙ о нzцичиИ у объекта контроля нарушений бюлжетногозаконодательства, требующих дополнительной проверки февизии);нЕUIичие обстоятельсТв непреодолимой силы (затопление, наводнение,пожар И тому подобное) на территории, где проводится проверка (ревизия).12.12.!опускается приостановление проведения контрольногомероприятия решением главы Тбилисского сельско.о noaaran", iorr"aano.o

района (заместителя главы) по мотивированному обращению py*oroorran"
ревизионной группЫ (проверяющего) по следующим основаниJIм;

проведение встречной проверки и (или) обследования;
отсутствие или_ неудовлетворительное состояние бухга.лlтерского(бюджетного) учета у объекiа *orrpon" - nu .raрrоо восстановления объектомконтроля документов, необходимых для проведения выездной проверки(ревизии), а также приведения объектом norr'rpon" в надлежащее состояние

документов учета и отчетности;
организация и проведение экспертиз;
исполнение запросов, направлеЕных в государственные органы;
непредставление объектом конlроля информации, ло*у".".о" иматери€шов и (или) представлеЕиJI неполного комплекта истребуемыхинформации, документов и матери€цов и (или) 

"о.пр"п"rЁr"ованияпроведению контрольного мероприятия, и (или) укJIонени'I Ъ, проu"д"rr""контрольного мероприrIтия;



(или) документов,

ьного мероприя-гия

его
дата

реестр

1 2, l 3, РешенИе о_возобновлении проведеЕиJI контрольного мероприятияпринимается главой Тбилисского сельского поселения Тбилисскоiо района(заместителем главы) в течение З рабочих дней после устранения объектомконтроля и (или) прекращения действия основания приостановленияпроведения контрольного мероприятия.
l2.14. Решение о продлении срока, приостановлении (возобновлении)

проведения контрольного мероприятия оформляется распоряжением, о чемобъект контроля уведомляется не позднее днrI, следующего за днем принятия
решениJI о продлении срока, приостановлении (возобновлении) контрЬльного
мероприятия.

12.15. Контрольное мероприJIтие может быть завершено раньше срока,
установленного распоряжением, при досрочном рассмоlрении членами

осов, подлежащих изучению.
визии) оформляются актом проверки
ководителем и членами ревизионной
и объекта контроля.

12.1,7. Лкт проверки, ревизии состоит из вводной, описательной частей.Акт проверки, ревизии имеет сквозную нумерацию страниц, в нем недопускаются помарки, подчистки и иЕые исправления. Показатели,
выраженные в иностранной ва-пюте, приводятся в акте проверки, ревизии в этойвалюте и в сумме рублевого 

^эквив€чlента, рассчитанЕого по официа.пьномукурсу I_{ентрЕцьного банка Российской ФЪдерации на день совершениясоответствующих операций.
вводная часть акта проверки, ревизии должна содержать следующие

сведения:

роверки, ревизии);
визии;
и, ревизии;
, ревизии;

е) проверяемый период;
ж) фамилия, инициЕUIы и должность руководителя и членов ревизионной

группы;
з) сведения об объекте контроля:
полное и краткое наименование объекта контроля,

идентификационный номер налогоплательщика (инн), по"ф и
свидетельства О внесении записи в Единый государственнiIй
юридических лиц, ведомственн€ш принадлежЕость;

основные виды деятельности;
фамилия, инициалы руководителя объекта

бухгаптера, период работы, телефоны;
контроля и главного

иные
контроля;

данные, необходимые для полной характеристики объекта



и) способ проведения проверки, ревизии;
к) запись о факте проведения встречЕых проверок.
12,18, описательная часть акта проверки, ревизии должна состоять из

разделов в соответствии с вопросами, укzванными в программе лроверки,
ревизии, и содержать данные о выполненных хозяйствеrr,uо " финансовыхоперациях, обстоятельствах, относящихся К проведению проверки, ревизии,выявленные факты нарушений бюджетного законодательства, финансовойдисциплины.

В слуlае неполного представлениJI объектом контроля необходимых дляпроверки, ревизии документов по запросу должностного лица, проводящего
проверку, ревизию, приводится перечень непредставленных документов.

l2.19. Результаты проверки, ревизии, излагаемые в акте riроверки,
ревизии, должны подтверждаться документами, результатами контрольных
действий и встречных проверок, письменными об""""""""rи должностных,
материаIIьнО ответственных лиц объекта контроля, другими материалами.
указанные документы (копии) и матери€rлы прилагаются к акту проверки,
ревизии.

в описании каждого наруцения, выявленного в ходе проверки, ревизии,
должнЫ быть указанЫ положения законов и иЕых нормативных правовых актов
или их отдельных положений, которые нарушены, за какой период, в чем
выразилось нарушение, а также приводятся ссылки на приложения к акту(документы, копии документов, сводные справки, объяснения должностных
лиц и т.п.).

12,20,B акт проверки, ревизии не допускается включение различного
рода выводов, предположений и фактов, не подтвержденных документами или
результатами проверки, ревизии.

l2.2|.K акту проверок, ревизий помимо акта встречной проверки
прилагаются документы, полученные в результате контрольных действий,
результатЫ экспертиЗ (исследований), фото-, видео- и аудиоматериaшы.

12.22. Копия акта проверки, ревизии в течение З рабочих дней со дня его
подписания вручается объекту контроля с сопроводительным письмом запод''исью руководителя оргаЕа внутреннего муниципaшьного финансовогоконтроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлениемо вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения
адресатом.

l2.23, объект контроля вправе представить в орган внуl.реннего
муниципального финансового контроля письменные возражения на акт
проверки, ревизии в течение 5 рабочих дней со дня получения такого акта.
письменные возражения объекта контроля прилагаются к матери€}лам
проверки, ревизии.

12.24.В случае поступления письменных возражений на акт проверки,
ревизиИ должностные лица органа внутренЕего муниципа-],Iьного финансовогоконтроля, входящие в состав ревизионной группы (проверяющий),
рассматривают возражения на акт проверки, ревизии и I]о результатам
рассмотрения возражений по акту осуществляют подготовку заключения
органа внутреннего муницип€шьного финансового контроля на поступившие
возражения.



Подготовка проекта закJIючения на возр ения по акту проверки,
ревизиИ осуществляется в течение 5 рабочиi дней со д"r' nony"arr"возражений.

ПроекТ заключе {иJI на возражениЯ пО акту проверки, ревизиисогласовывается с главой Тбилисского сельского поселениJI Тбилисского
района (заместителем главы).

заключение на возражения по акry проверки, ревизии подписывается
главоЙ Тбилисского сель кого поселения Тбилисского района (заместителем
главы).

заключение на во tражения по акту проверки, ревизии должно отражать
позициЮ органа внутреннего муниципаJIьного финансового контроля на доводыи возражения объекта контроля.

копия заключения на возражения на акт проверки, ревизии направляется
объекry проверки в качестве приложения к представлению об устранениинарушений бюджетного законодательства Росiийской Федерацr" , ,r"r*
нормативных правовых актов, реryлирующих бюджетные правоотношения.
Оригинал заключеншI на возражения по акту проверки приобщается к
матери€цам проверки, peBl зии.

l2.25. Акт проверки, ревизии вместе с материЕUIами проверки
представляется руководителем ревизионной группы (проверяющим)
руководителю (заместителю руководителя) органа 

' - 

"пуЪр"r"".омуницип€цьного финансового контроля для рассмотрения.
, |2,26, По результатам рассмотрения акта и Iных материаJIов проверки(ревизии) главой Тбилиr ского сельского поселеI ия Тбилисского района(заместителем главы в срок не более 30 рабочих дней со дня направления
(вручения) акта проверки, ревизии принимается решение:

а) о направлении представления и (или) предписаниrI, уведомления оприменении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии основан ий для направления представления и (или)

предписания, уведомлениJI о применении бюджетных мер принуждения;
в) о проведении вьк здной проверки, ревизии по результатам проведения

камера.льной проверки.

l3. Стандарт Nэ 7 <Проведение встречной проверки>

_ 13.1. Стандарт <Проведение встречной проверки) определяет
требования к организации и проведению встречной проверки органомвнутр финансового KoHTpoJUI, обеспечивающий сбор
объек(или) Ё#"нJ:".ф;:жхн}.i"J,Ё:#;"жiж;, :
рамках которого проводится встречн€ш проверка.

l3.2. ВстречнЕUI проверка назначается и проводится с учетом Стандарта
ЛЪ 8 <Проведение камеральной проверки) и Стандарта й 9 uПро".д."п.
выездной проверки).

ВстречноЙ проверкоЙ проводятся контольные действия по:
из)п{ению учредительных, финансовых, бухга.птерских, отчетных и иных

документоВ объекта контроля, планов, смет, актов, муниципаJlьных контрактов,



гражданско-правовых договоров, документов о плаЕировании и осуществлении
закупок, в том числе путем анализа и оценки полученной из них,"6орrчцrr a
учетом информации, содержащейся в письменньж объяснеrr"*, 

"npu"*u* 
,сведениJIх должностных, материtцьно ответственных и иных лиц объектаконтроля;

фактическому осмотру, инвентаризации, наблюдению, пересчету,
контрольныМ обмерам, фото-, видео- и аудиофиксации;

изr{ению информации, содержащейся в информационных системах и
pecypcElx;

изr{ению информации, содержащейся в документах и сведениях,
полученных из Других достоверных источников;

изучению информации о состоянии внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита.

l3,3, ИндивидуЕUIьные предприниматели и организации, в отношении
которых проводится встречнаJI проверка (далее - объекты встречной проверки),
обязаны представить по письменному запросу должностЕых лиц, входящих всостав ревизионной группы (проверяющего), информацию, документы и
материаJIы, относящиеся к тематике проверки (ревизии),

_ 13.4. СрОк проведения встречной проверки не может превышать 20
рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляютс" u*ro", который
подписывается руководителем и членами ревизионной группы (проверяющим),
представителем объекта 

. 
встречной проверки и прилагается к материaшам

выездной или камеральной проверки соответственно.

l4, Стандарт Nэ 8 <Проведение обследования)

14.1. Стандарт <Проведение обследованиrl> определяет требования к
организации проведения обследования органом внутреннего муницип€шьного
финансового KoHlpoJUI для обеспечения анализа и оценки состояния
определенной сферы деятельности объекта KoHтpoJUI.

l4.2, Обследование (за исключением Ьб"пaдо"urr", проводимого в
рамках камеральной проверки) проводится по решению руководителя
ревизионной группы (проверяющего) в порядке и сроки, установленные длявыездной проверки (ревизии).

В ходе проведения обследования проводятся контрольные действия по:
изучению первичных, отчетных документов объекта контроля,

характеризующих исследуемую сферу деятельности
числе путем ан€циза полученной из них информации;

фактическому осмотру и наблюдению;
изу{ению информации, содержащейся в инф

ресурсах.
в ходе проведения обследования используются как визуальные, так и

документ€шьно подтвержденные данные.
14.з. При проведении обследования проводятся исследования и

экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных
видов техники и приборов, в том числе измерительньтх приборов.

l4.4.Результаты обследования оформляются закJIючением, которое

объекта контроля, в том

ормационных системах и



подписываеТся руководиТелем ревизионцой группы (проверяющим) не лозднеепоследнегО дня срока проведения обследования.
14.5. Заключение по результатам обследования состоит из вводной,описательной и заключительной частей.
14,6, Вводная часть закJIючения по результатам обследования должнасодержать:
а) наименование и место нatхождения объекта контроля;
б) проверяемую сферу деятельности объекта контроля;
в) вид контрОльного мероприJIтиII (плановое или внеплановое);
г) проверяемый период;
л) срок проведениJI обследования;
е) сведения об объекте контроля:
полное и краткое наименование объекта контроля,идентификационный номер н€L,Iогоплательщика (иIfi), ,,оrф исвидетельства О внесениИ записИ в Единый aоaудuрarua*rп"rй

юридических лиц, ведомственнаrI принадлежность;

14,8, ЗаключительнаrI часть заключения по результатам обследования
должна содержать обобщенную информацию о результатах обслелования,
выводы об оценке состояниrI сферы деятельности 

- 

объекта контроля, бч*rur,указывающие на признаки состава адмиЕистративного правонарушения (при
наличии).

его
дата

реестр

основные виды деятельности;
_ фамилия, иницимы руководителя объекта контроля и главного
бухгалтера, период работы, r"пфо""r;

иные данные, необходимые для полной характеристики объектаконтроля.
l4.7. описательная часть заключения по результатам обследования

должна состоять из р€вделов в соответствии с вопросами, укfflанными впрограмме обследования, и содержать сведеншI об исслЪдова"rr"r* ,ur.p"-ru*,
документах, информации, в том числе об источнике их получения.

В описательноЙ частИ заключеЕия по результатам обследования
отражаютсЯ результатЫ визуЕuIьногО и документurльного исследования, данные,полученЕые путем сравнительного анализа, сопоставления показателей,характеризующих состояЕие обследуемой сферы деятельности объектаконтроля.

14,9. Заключение по результатам обследования не позднее следующего
рабочего дня после его подписания направляется (вручаетс"; oo"enry понтроля
в соответствии с Порядком.

14.10. Заключение и иные материалы обследования подлежат
рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа внутреннего
муниципаJIьНого финансОвого кон,гроля в срок не более д"."., *-Ъrдчрrrur*
дней с момента направления (вруrения) заключения объекту контроля.
_ l4,| 1. По результатам рассмотрения закJIючения и иных материалов

обследования руководитель (заместитъль руководителя) органа внутреннего
муниципального финансового контроля может н.шначить IIроведеЕие выездной
проверки (ревизии).



15. Стандарт ЛЪ 9 <Проведение камеральной проверки>

_ 15.1. Стандарт <Проведение камера.пьной проверки) определяет общиетребования к организации проведения камеральной проверки органомвнутреннего муниц
качество, эффективно 

KoHTpoJUI обеспечивающей

l5.2. Камера.rтu "РаЛЬНОЙ 
ПРОВеРКи,

внутреннего муницип€шьного финансово.о *o'*Xi"ý?" ii:;}*'#.Т#;
бюджетной (бухгалтерской) отчетност",n 

"rrur* 
документов, представленных позапросам оргаЕа внутреннего муниципального финансовоaо no"rpon", а такжеинформации, документов и материЕIлов, полученных в ходе вс.tречныхпроверок.

В ходе камеральноЙ проверки проводятся контрольные действия по:
изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных

документов объекта контроля, планов, смет, актов, муниципальных контрактов,
гражданско-правовых договоров, документов о планировании и осуществлении
закупок, в том числе путем анализа и оценки полученной из них 

"rфорruцr" "r{етом информации, содержащейся в письменных объяснениях, справках исведениях должностных, материalльно ответственных и иных лиц объектаконтроля;
изучению информации, содержащейся в информационных системах и

ресурсах;
изучению информации, содержащейся в документах и сведениях,полу{енных в ходе встречньж проверок, обследований и Других достоверныхисточников,

_ 15.3. Срок проведения камерЕrльной проверки составляет не более 30
рабочих дней со дня полr{ени" о, об""*rч контроля информации, документов иматериалов, представленных по запросу оргаЕа внуlреннего муниципального
финансового контроля.

15,4 Глава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района(заместитель главы) может продлить срок проведения камеральной проверки наосновании мотивированного обращения должностного лица органа внутренЕегомуницип€цьного финансового контроля, уполномоченного на проведениевнутреннего муниципЕrльного финансового KoHTpoJUI на срок не более десяти
рабочих дней.

l5,5, Глава ТбилИсского сельского поселения Тбилисского района(заместитель главы) по мотивированному обращению py*ouoorr.n"
ревизионной группы (проверяющего) назначает проведение обследования и(или) проведение встречной проверки.

15.6. ПО результатаМ камераrrьноЙ проверки оформляется акт, который
подписывается главоЙ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района ичленами ревизионной группы (проверяющим), не позднее последнего дня срока
проведения камератьной проверки.

15.7. К акту камеральной проверки (кроме акта встречной проверки изаключения, подготовленногО пО результатам проведения обследования)
прилагаются документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и
аудиоматериarлы, полученные в ходе проведениr{ контрольных действий,



15.8.
после его следующего рабочего дня

соответстви Я) Объекту контроля вуполномоче и объекта;",fi:#""'#""ТТJ"#I";
превышать пяти рабочих дней со дня передачи ему акта.

15.9. АкТ и иные матери€шы камеральной проверки подлежат
рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа внутреннегомуницип€шьного финансового контроля не более l0 калЁндарных дней смомента Еаправления (вручения) акта объекту лроверки.

l5.10. По результатам рассмотрения акта и иных материаловкамеральной проверкИ руководитеЛ, (заместитель руководителя) Ърганавнутреннего муницип€шьного финансового контроля принимает в отношении
объекта контроля решение:

о применеции мер приЕуждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

об отсутствии оснований для применениr{ мер принуждения.
15.11. При нЕUIичии возражений по акту камера.,rьной проверки объектконтроля вправе представить письменные возражения на акт камерапьной

проверки в течение пяти рабочих дней со дня его получения. Письменные
возражениЯ объекта KoHTpoJUI, представленные в срок до пяти рабочих дней со
дня пол)ления акта, приобщаются к материалам камеральной проверки и в
да.llьнейшем являются их неотъемлемой частью.

16. Стандарт J\b 10 <Проведение выездной проверки (ревизии)>

_ 16.1, СтандарТ <Проведение выездной проверки (ревизии)> определяет
общие требОвания К организациИ проведения выездной проверки февизии)органоМ внутреннего муницип€rльного финансового контроля обБспечивающей
качество, эффективность и результативность выездной npbu"pn" (ревизии).

1б.2. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения
объекта конlроля.

В ходе проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по:
изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных

докумеЕтов объекта контроля, планов, смет, актов, муниципальных контрактов,
гражданско-правовых договоров, докумептов о планировании и осуществлении
закупок, в том числе путем ан€rлиза и оценки полуrенной из них информации с
учетоМ информации, содержащейся в письменных объясне"r"*, 

"npu"*u* 
,

сведениrIх должностных, материально ответственных и иных лиц объекта
контроля;

фактическому осмотру, инвентаризации, наблюдению, пересчету,
контрольным обмерам, фото-, видео- и аудиофиксации;

изучению информации, содержащейся в информационных системах и
ресурсах;

изуt{ению информации, содержащейся в документах и сведениях,
пол}п{енных в ходе встречных проверок, обследований и Других достоверных
источников.

16.3. Срок проведениrI выездной проверки февизии) не может



превышать Тбилисского сельского поселениятбилисского(ревизии)на ffi",iНЖ#,::lТ#"ТJ;li:Н:внутреIrнего муниципальЕого финансочоaо *оrrроля, уполномоченного напроведеЕие внутренЕего 
_муниципального финансового контроля на срок неболее десяти рабочих дней.

1б,4, Глава ТбилисскогО сельского поселения Тбилисского района помотивированному обращению руководителя ревизионной lруппы(проверяющего) назначает проведение обследова ния и (или) проведениевстречной проверки.
1б.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений,

злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных
действий руководитель ревизионной группы (проверяющий) изымаетнеобходимые документы и материалы с у{етом ограничений, установленныхзаконодательством Российской Федерации, составляет акт изъятия и копии илиопись изъятЫх докр{ентов в соответствующих делах, а в случае обнаружения
данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы,кассовые и служебные помещения, скJIады и архивы,

16.б. ПО результатаМ выездной провqрки февизии) оформляется акт,который подписывается руководителем и членами ревизионной группы(проверяющим) в течение 5 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за
днем окончания срока проведения выездной проверки (ревизии).

1б.7. К акту выездной проверки фЬвизии) (кроме акта встречнойпроверки и заключения, подготовленного по результатам проведения
обследования) прилагаются документы, результаты экспертиз (исследований),
фото-, видео- и аудиоматериalJIы, полученные в ходе проведения контрольных
действий.

1б.8. Акт выездной_проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дняего подписания вручается (направляется) представителю обiекта контроля.
16,9. объект контроля вправе представить письменные возражения наакт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня егопол}п{ения' Письменные возражения объекта контроля прилагаются кматери€цам выездной проверки (ревизии).
1б.10. Акт и иные матери€цы выездной проверки (ревизии) подлежат

рассмотрению руководителем органа внутреннего муниципального
финансового контроля в срок не бЪлее десяти календарных дней со дняподписания акта.

16,11, По результатам рассмотрения акта и иных матери€чIов выезднойпроверки (ревизии) руководитель органа внутреннего муниципального
финансового контроля принимает в отношении обuЪкЪч *o"rpon" p.ri.rrr.,

о применении мер принуждениJI (направление представлений,
предписаниЙ и уведомленИй о применеНии бюджетнЫх мер принуждения);

об отсутствии оснований для применениrI мер принуждения.

17. Стандарт Nэ 1l
мероприятий>

<реализация результатов проведения контрольных



l7.1. Стандарт <Реа;lизация в проведения контрольных
яет*У' органом"J,,fffrý:"J;",fi?J"J,1::;

законодатель.."чро.""i:,|jй..r.о"J,:"Т;Jff;",;."""#ж"хж:i#Э:::
края и нормативt{ых документоВ Тбилисского сельского поселениrIтбилисского района в соответствующей сфере деятельности и привлечению кответственности лиц, допустивших у*uaur"irЁ нарушения.

17,2, Орган внутреннего муниципЕrльно"о 6rr,чпaового контроля и егодолжностные лица в установленном порядке принимают мерыпринудительного воздействия к должностным и юридическим лицам попресечению нарушений законодательства Росъийской Федерации,краснодарского края и нормативных докумеt{товкого поселения Тбилисского района в соответствующей

l7,3, При осуществлении полномочий по внутреннему муницип.rльному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений органвнутреннего муниципального финансового контроля направляет:

представления, содержащие информацию о выявленных нарушенияхбюджетного законодательства Российс*оi О
правовых актов, регулирующих бюд 

'едерации и иных нормативных

условий договоров (соглашений) о
оюджета, муниципiuьных контрактов,
устранению причиЕ и условий таких
средств, предоставленных из мес
рассмотрения в установленные в укЕrзанном документе сроки или в течение 30календарных дней со дня его получения, если срок не указан;предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный впредписаЕии срок 

ýбов.lн_ия об устранении нарушений бюджетногозаконодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,реryлирующих бюджетные правоотt{ошения, требовЬн"" о rо.r.й."r" ущерба,причиненного Тбилисскому сельскому noaanan"lo;
уведомления о применении бюджетных мер принуждениr{.|7,4,ПрИ осуществлении внутреннего муниципального финансовогоконтроля в отноцении закупок для обеспечения нужд Тбилисского сельскогопоселения Тбилисского района орган внутреннего муЕиципального

финансового контроля направляет предписаниJI об устранении нарушений всфере закупок.
l7,5, Формы и требования к содержанию представлений, предписаний иуведомлений о применении бюджетныi ,ер прrнуждения, иных документов,предусмотренных Порядком, подписываемых должностными лицами органавнутреннего муниципЕrльного финансового контроля, устанавливаются органом

го контроля.
я представления (предписания) объекг

еннего муниципaцьного финансовогоконтроля в срок, установленный представлением (предписанием), ,nrЪ.,r, 
"ро*не укщан в течение 30 календарных дней Ьо оr" nonl^rar"" такого



представления (предписания) объектом контроля. Нарушения, укщанные впредставлецИи (предписании), подлежат устраЕеЕию в срок, установленный впредставлении (предписании).
|7.7.При вьUIвлении в ходе проведения органом внутреннегомуниципаJIьного финансового контроля проверки фЪвизии) бюджетныхнарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,руководителЬ ревизионной группы 1пров"р"ющ"t; 

- 

noo.oruun""u",
уведомление о применении бюджетных мер принуждениJI и направляет егофинансовому органу Тбилисского 

""n"a*o.o 
.rоселения ТбилисскогЬ района непозднее б0 календарных дней после дня окончания проверки (ревизии). В такомуведомлении указываются основания для применения бюджетных мерприЕуждениrI, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,и суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления(расходования) межбюджетного ,pu".6.pru, бюджетного кредита илии

ф 
aннего муниципаJIьного

го контроля и в,"""Jr.oO|u"bU"J.LT'*"'"
едставителю объекта KoHTpoJUI.

ущербатбилисскому.."".-"fr ';;:}#у#,,:::Ё:fi ;::,",""rxxi'.T::::нарушением бюджетного законодательства Российс-.# о.о.р"й и иныхнормативных правовых акто_в, реryлирУющих бюджетные прЪuiоrпо-.п*,является основанием для обращgния органа внутреннего муниципального
финансового контроля в суд с исковым з€цвлением о возмещении данногоущерба.

l7.10, отмена
муницил_альн"." ф""";::i::ТJ*r, 

И ПРеДПИСаНИй Органа внутреннего

17.1 1 . Представление и
муниципального финансового контр
порядке в соответствии с законодательс

'1,7,12, Прu вьUIвлении в результате проведения контрольногомероприятия факта совершения действия (бездействия), содержащего признакисостава преступ него
контроля передае l"j"o^, ","uип€шьного 

финансового("п,jдо*у,",il, ;ЖЗ';iЖJ;ъжffiнffiтокончания проведения контрольного меропри"rи".
l7,13, В случае неисполнения представле нпя и (или) предписания орган

19,5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруцениях,
должностным лицом, входящим в состав ревизионной .py.rnr, 1провьряющиr1



и уполномоченt{ым составлять
правонаруIцениях, составляется
правонарушениях (дiulее - Протокол).

17.15. Составление Протокола
требованиями Кодекса РоЬсийской
правонарушениях.

протоколы
Протокол

административных
административных

об
об

осуществляется в соответствии с
Федерации об административных

l7.1б. В Протоколе укаiываются:
дата его составления;
место его составления;
должность лица, составившего Протокол;
фамилия и ицици€цы лица, составившего Протокол;
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело обадминистративном правонарушении;
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей ипотерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
место совершения административного правонарушения;
время совершения административного правонарушения;
событие административного правонарушения;
статья Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, предусматривающЕц административную ответственность за
данное административное правонарушение;

объяснение физического лица или законного представителя
юридического лица, в отItошении которых возбуждено дело или отказ от
объяснений (удостоверяется подписью указанных лиц);

иные сведения, необходимые для разрешения дела.
l7.17, Физическому лицу или законному представителю юридического

лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении, предоставляется возможность ознакомлениJl с Протоколом.
указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию
Протокола, которые прилагаются к Протоколу.

17. 1 8. Протокол подписывается:
должностным лицом, его составившим,
физическим лицом или законным представителем юридического лица, в

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
В случае откЕва указанных лиц от подписания протокола, а также в

случае их неявки в нем делается соответствующая запись.
17.19. Физическому лицУ или законному представителю юридического

лица, в отноIцении которых возбуждено дело об административном
правонарушении, а также потерпевцему вручается под расписку копия
Протокола.

|7.20. При выявлении органом внутреннего муниципального
финансового контроля признаков нарушений в сфере законодательства,
относящейся к компетенции контрольной деятельности других органов,
соответствующая информация направляется указанным органам с
последующим уведомлением органа внутреннего муниципального финансового
контроля о принятом решении.



о.rrr"rll*'l:ffiт,*ъl,^:ff",#"т#ипредставлениегодовойотчетЕостио

18,1, Стандарт <<Составление и представление годовой отчетности о

своевременности выlкалендарный."о,;"#;;;J:фТ*'#;J#Т#ж#Т:";:""";;;Г;
ТаКЖе аНаЛИЗа информации Б 

- 
р"зулu.аrа* проведения контрольныхмероприятий.

органа 
Я РУКОВОДИТеЛеМ (ЗаМеСТИТелем руководителя)

оледую НОГО фИНаНСОВОГО Контрол" до Oi марта года,

18.4. В отчете отражаются данные о результатах проведеЕияконтрольных мероприятий, fiоторые группируютс", r; r;;;- norrpoorrrr*мероприятий, проверенным объекiам *orrpon, и проверяемым периодам.18,5, К результатам проведеЕия пофопu"u* мероприятий, подлежащимобязательному раскрытию в отчете, относятся:
Еачисленные штрафы в количественI

видам нарушений; 
цrу4\РDr D r\UJrичýU,l'tsенном и денежном выражении по

количествО материаJIов, направленных в правоохранительЕые органы, исумма предполагаемого Ущерба по видам нарушений;
количество представлений и предписаний И их исполнение вколичественноМ и (или) денежном 

"urpu*arrr", в том числе объемвосстановленных (возмещенных) средств no arр"дпr"urиям и представJlениям;количество ЕаправленЕых и йa.rопrar"ur* (неисполненньж;
уведомлений о примеЕении бюджетных мер принуждения;

объем провереЕных средств местного бЪджета;
количество подаЕных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) наРеШеНИ'I .ОРГаНа ВНУтреннего муницип.uтьно"о 6"rьr.о";." ;;;;";;, u 

"u**.на их действия (бездействие) в рамках осуществленной им деятельности поконтролю;
иная информация (при наlrичии) о событиях, оказавших существенноевлияние на осуществление внутреннего муницип€шьного финансовогоконтроля.

ольных мероприятий размещаются на

ЪlТЦНа""*Т:ж::ж;"#J;
законодательствомРоссийскойФедерацrf.п'по* 

в порядке, установленном



III. Заключительные полол(епия

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин


