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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКIДZ РАЙОН
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕТМЯ

J\b 25

'' UUU'I'IJе'ГСТВИИ С Гý/НКТОМ З СТаТЪИ 269.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФеДеРаЦИИ, С ЧаСТЬЮ 8 статьи 99 Федер-""о"о закона от 05.04.20lзJ\ь 44_Фз (оКОНТРаКТНОЙ СИСТеМе В СфеРе ЗаКУПОК товаров, работ, услуг для обеспечения

в соответствии

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 года

Об утверждении Порядка осуществлениrI
Администрацией Гагаринского селъского
поселения внутреннего муниципЕtпьного
финансового KoHTpoJuI

государственных и муницип€шъных
действующим законодательством

нужд), в связи с приведением в соответствие

ПОСТАНОВJUIЮ:

1' Утвердить Порядок осущестВлениrI Администрацией Гагаринскогосельского поселения внутреннего муницип€lJIъного финансового контролясогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания,

распросТраняетсЯ на правоотНошения, возникшие с 01.01 .2017 и подлежит
рЕвмещениЮ на официалъном сайте Администрации Гагаринского сельскогопоселениrI.

З. Контроль за исполнением постановления оставJUIю за собой.

Глава Администрации Гагаринского
сельского поселениrI Н.Н. Святогоров

r



При-rо,ttение
к постановлению
Администрации

Гагаринского сеIьско-
го поселениJI

от 21.04.2017 J\b 25

Порядок
осуществления Мминистраuией Гагаринского сельского поселения

внутреннего NIуниципального финансового контроля

Статья 1. Обшие поло}lýения

1.НастояrцийПорядокУсТанаВлиВаеТПраВилаосУщестВленИя
ДдминиСтрациеЙ Гагаринского сельского поселения (далее - Ддминистрация)

внутреннего муниципального финансового контроля в части:

.соблюДениябюДжетноГоЗаконоДаТеЛЬстваРоссийскойФедераuИИИиных
норматиВных праВовыХ актов, регулирУюшиХ бюджетНые правОотношеНИЯ, В ToIvI

числе в сфере закупок, предусмотренные частьЮ 8 статъи 99 ФедераJIьного закона

от 05.04.2013 JYg 44-ФЗ;
.поЛноТЬfИДосТоВерносТИоТЧетносТиореалиЗацИИМУниЦиПаЛЬных

программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальньiх заданий,

2, В rrастояшlеМ Гlоряrrке приме}lяlотся понятия и термины, установленные

Бюджетным кодексом Российской Федерации,

З. Полномочия Администрации tIо внутреннему муниципально}1\

финансовому контролю определены положением,

4. МетоДами осуЩествлениrI Ддминистрацией полномочий по внутреннему

мунициITалъному финансовому контролю являются проверка, ревизия,

санкционирование операций со средствами бюджета гагаринского сельского

поселенИ" 1д-.a * контрОльные мероприятия),

Ддминистрация Гагаринского сельского посеJIения OсуществJIяет

полномочия шо внутреннему муниципаJIьному финансовому контролю в сфере

бюджетных правооrrrо-.rrий В виде предварителъного и последующего koHTpoJuI

методом санкционирования операций со средствами бюджета Гагаринского

селъского Поаеления (далее _ бюджет поселения)' а Также поспеДУюЩею

контроля в сфере бюджетных правоотношений методами проверок, ревизий и

камершIьных tlpoBepoк,
ДдминиСтрациJt осущестВJIяет внутренний муниципальный финанФвътй

контролЬ ru поопrотой и достоверностъю отчетности о реаJIизации муницип€tлънъп

программ, в том числе отчетносiи об исполнении муниципаJIьных заданий,

ДдминиСтрациЯ осущестВляеТ внутренний муниципальный финансовыi

конТролЬВоТнОшенииЗакУшокДляобеспечен::..YJ':иципаJIъныхIryжl
ГагаринСкогО сеJIъскогО поселениЯ В рамкаХ полномочий, предусмотренны)

частъю 8 статъи 99 ФедераJIъIIого закона от 05.04,2013 Ns 44-Фз,

5. При реапизации попномочий по кOнтролю за соблюдением бюджетног(

законодатеJIьства Российской Федерации и иных норматиВных правовых актоЕ

реryлирующих бюджетные правоотношен ия, а также по контроjIю за полнотой l



г

достоверностью отчетности о реализации \I\.нлiципа-.'ьных програ},1}r Гагаринского

сельского поселения (в том числе отчетности об исполнении муниципальных

заданий) Ддминистрация вправе осуществлятъ контролъ за осушествлением

муниципаJIьнъiми учрежден иями Г агаринс кого с елъс кого по селения,

6.Решение о tIроведении Ддминистрацией контролъных мероприятий и их

периодичности IIринимается Главой Ддминистрации Гагаринского селъского

поселения.

Статья 2. Права и обязанности

должtностных лиц Администрации

1. Щолжностными лицами Администрации, осуш{ествляюпIими реализацию

полномочий, указацных в llyHKTe З статьи 1 настоящего Порядка, являются:

Заведуюший сектором экономики и финансов;

должностные лица Ддминистрации, уполномоченные на организацию

осуществления и проведения внутреннего муниципального финансового ,{онтроля

(далее - уполномоченные JIица Администрации),

2. Заведующий сектором экономики и финансов уполномочен приниматъ

решениЯ о назначении конТрольныХ мероприЯтий В соответСтвиИ с утверх{ДеННЫI\,1

Ilланом.
3. Уполномоченные лица Администрации имеют право:

ЗаПрашиВаТЬИпоЛУЧаТЬнаосноВанииМоТиВИроВанноГоЗаПросаВ
письменной форме информаЦИЮ, документы и материаJIы, объяснения в

письменной ; устной формах, необходимые для проведения контрольных

мероприятий;
при осух_цествJIении выездных проверок (ревизий) входить на террIIторию и

в помещения, занимаемые объектами контроJIя, иметъ доступ к их документа\1 и

МаТериыIаМ'атакжеосМаТрИВаТЬЗанИМаеМыеиМИТерриТорииИПоМеIЦеНия,
требовать предъявления поставленных товаров, резулътатов выполненных работ,

оказанных успуг;
направлЯть объеКтам коI]ТролЯ акты, закJlючеНия) а также представJIенлUI,

предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации;

направлятъ уведомления о применении бюдхсетных мер шринуждения Е

случаях, предусмотренных бюдхtетным законодательством Российской

Федерации.
4. УполномоаIенные лица Администрации обязаны:

своевреМенно }1 в IIолной мере исполняТъ предосТавленные в соответствии (

бюдхtетным законодательством Российской Федерации поJIномочия п(

шреДУпреЖДенИЮ'ВыяВЛеНиЮИПресечениIонарУшенийвУсТаноВленнойсфер.
деятельности;

собпюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфер

деятельности;
проводить контропьные мероприятия (за исключеЕием случаев проведени

камера1rьных пров.роп; в соответствии с правовыми актами Администрации;

знакомитъ руководитепя иJIи уполномоченное должнOстное лицо объект

контроля (за искJIючением слу{аев проведени,I камераJIьных проверок)
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удостоверением на право проведения выездной проверки (ревизии), с копией

правового акта о приостановлени", uоrобrrовлении и продJIении срока шроведения

ПроВеркиlревизии;,обиЗМенениисостаВаГрУППыУПоЛноМоЧенныхпиц
ддминистрации (далее "й.рочная 

(ревизионная) группа), а также с

резулътатами контрольных мероприятий (актами и заключениями),

5. Уполномоченные пrцu Администрации, принимавшие участие в

конТролЬныхМероПриятияХиПоДГоТоВиВшиеПоихреЗУЛътilТаМсооТВеТсТВУЮшие
ДокУМенТы'несУТПерсонаЛЬнУЮотВеТсТВенностъЗаДосТоВерностьсоДержаЦдихся
в них сведений.

Статья3.ПланироВаниеконТроЛьнойДеятеЛЬносТи

1.КонтролЬнаяДея'ГелЬносТъПоДразДеЛяеТсянаПЛаноВУЮиВнеПЛаноВУЮ.
2. Контрольная деятелъность осушествляется посредством IIроведения

ПЛаЕIоВыхИВнешJlаноВыхIlроВерок'аТаКЖепроВеДенияТолЬкоВраМках
полномоЧий пО BHyTpeHEIeMy муН"lтт"::мУ финансовому контролю в сфере

бюдхсетныХ правоотНошениИ плановыХ и внеплановых ревизий, Проверки

ПоДразДеляюТсянаВыеЗДныеИкаМералЬные'аТакжеВсТречНыеПроВеркИ'
шроводимые в рамках выездных и (или) камераJIьных проверок,

3.ПланоВыеконТролЬныеМероПриятияАДм""i.:|i}ииосУЩесТВЛяЮТсяВ
соответствии с планом контролъной деятелъности, который утверждается Главой

Администрации Гагаринского сеJIьского поселения,

Внеплановые контролъные мероприятия Администрации осуществIIяются

на основ аниирешения Главы, принятого в связи с обращением (поручением)

органоВ вJIасти Правител".r"u ЬоЁrовской области, правоохранителъных органов,

иныхорганизаций, 
_л--rттirа/ t 

_ 
я включениявплан

а. К кри"р"о* отбора контролъных мероприя]ии дп

относятСя : 

чения Г.тrавы Ддминистрации I'агаринского селъского поселения;

оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношIении

объекта контроля, полученная В результате проведения Ддминистрацией анализа

осуществления гJIавнъiми распоряд""п"," бюджетных средств внутреннего

финансового контроля и Rнутреннего финансового аудита; 
)лнения вне,'ла]

необходимость выдеJIения резерва времени ДЛя выполнения внеI1лановых

контроJIъных мероприятиЙ, опредеJIяемого на осноВании данных о внеплаЕовых

ПроВеркаХJý##1хх,iji;рности наГрУЗки на струкТУрные ПоДраЗДеЛения'

принимающие участие в контрольных мероприятиях;

сушественностъ и значимость мероприя,"й, осушествляемых объектом

конТроЛя'ВоТношIенИикоТорЬlхПреДПоЛаГаеТсяпроВеДениеВнУТреннеГо
муниципального финансового контроля, и (или) направления и объемов

бюджетныхрасходов; ,_ла,бтlтq гrппрепения идентичного

длит,еIIьностъ tIериода, прошедшего с момента проведени] ilix,
контропьного меропри ятия Ддмиtлистрацией (в случае, если указанный период

превышает 2 года),
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5. Периоличностъ Iтроведения плановых контролъных мероприятий в

отношении одЕого объекта контроля и одной темы контролъного мероприятия

составляет не более 0дного раза в 2 года,

статья 4. Осуществление контрольных мероприятий

1. Проведение контролъных мероприятий метdдом санкционировани,I

операций со средствами бюджета посеJIения в соответствии со статъей 219

Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществпяется в порядке,

установленном Администрацией.
ПрИ IIроведении санкционирования операций со средствами бюджета

11осеJIения Ддминистрация осуществляет проверку документов, представJIенных в

целях осущестВления финансовьгх операций, Н& их наJIичие И (или) на

соответствие уо*u"rпой в них информачии требованиям бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных нормативных шравовых актов,

регуJIирующих бюджетные правоотношения,
2. к процедурам осуществления контрольного меропри,Iти,I, за

искJIючением случаев проведения Ддминистрацией санкционирования операций

со средствами бrоджета поселения, относятся назначение контрольного

МероIIIрияТия'ПроВеДениекоНТроJIъноГоМероПри'IТИЯИреаJIиЗацияреЗУлъТаТоВ
проведения контроJIьного мероприятия, тт

3. основаниеМ для гIроВедения контрольного мероприятиЯ является План

проведения контрольных мероприятий на очередной финансовый Год,

уr".р*л.нный Главой Ддминистрации Гагаринского селъского IIоселения,

контролъное мероприятие (rа искJIючением слу{аев назначения

обспедов ания в рамках камераJIьных или выездных tIроверок, ревизий)

проводит ся на основании распоряжениrI Ддминистрации, о его назначении,

4. в период с даты изданиrI распоряжения о назначении контролъного

МероприJIТИЯИДонаЧаJIасрокаеГошроВеДенияосУЩесТВляеТсяпоДГоТоВкак
проведению контрольного мероприя,гия, в ходе которой уполномоченные лица

Ддминистрации вправе зашрашивать у объекта контроля необходимые

документы, материаJIы и информацию,
5. Срок представления документов, материаJIов и информации

устанавливается u ,".rроaе. При этом устанавливаемый срок (за исключением

запросов по внеплановым проверкам, ревизиям) не может составлятъ менее трех

рабочих дней с даты полг{ения такого запроса,

6. объект кOнтроля обязан в указанный в запросе срок представитъ

уполноМоченныМ лицаМ Ддминистрации документы, материаJIы и информацию, в

том чисJIе в электронном виде, необходимые для гIроведениrI контролъного

мерошриятия. На основании мотивированного ходатайства руководитепя объекта

контролЯ сроК 1rредстаВJIениЯ информации, документов и материаJIов IIо решению

ГпавЫ селъскоГо посеJIе""" xaо*Ъr бытъ продлен не более чем на IIять рабочих

дней.
7. ,Щокументы, материаJIы и информация, необходимые для проведени,I

контрольных мероприятий, предстаВляются в IIодпиНнике или копиях, заверенных

объектами контроля в установIIенном порядке,



8. Непредставление или несвоевременное представление уполномоченным
ЛИЦаМ Администрации информации, документов и материЕuIов, необходимых для
ПРОВеДения контрольных мероприятий, а также представление информации,
ДОКУМентов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных
ИНфОРмации, документов и материалов влечет за собой ответственность,
УСТаНОВЛеННУЮ ЗаконодатеJIьством РоссиЙскоЙ ФедераIдiрlи, РостовскоЙ области и
Морозовского района.

9. ЗаПРОСы упОлномоченных лиц Администрации о представлении
ИНфОРмации, документов и , матери€IJIов, необходимых для проведениrI
конТрольных мероприятий, акты проверок и ревизий, представления и
ПреДшисания вр}пrаются представителю объекта контроля либо направJuIются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вр)чении или иным
способом, свидетельствующим о дате его полrIения адресатом.

10. В рамках камераJIьных или выездных проверок февизий) моryт
проводиться встречные шроверки. При проведении встречных проверок
Проводятся контрольные мероприrIтия в целях установлен}uI и (или)
ПОДТВеРЖДеНия фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

11. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке,
УСТановленном дJIя камераJIьных или выездных проверок февизий)
сооТВеТсТвенно. Решение о проведении встречной проверки принимается Главой
селъского поселения на основании мотивированного обращения руководитеJIя
ПРОВеРОЧноЙ (ревизионноЙ) группы. Срок проведения встречньIх проверок не
может превышать двадцати рабочих дней.

РезУльтаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к
материыIам камеральной или выездной проверки (ревизии) соответственно.

12. На основании мотивированного обращения руководителя проверочной
(ревизионной) группы по согласованию с Главой Администрации селъского
ПосеJIения может бытъ принrIто решение о приостановлении проведениrI
контрольного меропри ятия:.

на период проведения встречной проверки;
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского

(бюджетного) у{ета у объекта контроля - на период восстановления объектом
KoHTpoJuI документов, необходимых для проведения контрольного мероприrIтия, а
ТаКЖе ПРиВеДения объектом контроля в надлежащее состояние документов }пIета
и отчетности;

на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов, направленных в государственные и

муницип€шьные органы;
в случае непредставления объектом контроля документов, матери€Lлов и

информации, и (или) представления неполного комплекта требуемых документов,
МаТеРиЕtлов и информации, и (или) воспрепятствования проведению контролъного
МероПриrIТИя, и (или) уклонения от проведения контрольного меропри ятия;

ПРИ неОбходимOсти обследования имущества и (или) документов,
находящихся не IIо месту нахождения объекта контроля.

1З. На Время приостановления проведениrt контрольного мероприrIтия
течеЕие его срока прерывается.
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\4. В срок
приостановлении
Администрации:

писъменно извеlцают объект контроля о приостановлении

выездной проверки (ревизии) и о причинах приостановления;
камералъной или

может принять меры шо устранению препятствий в проведении

контроJIЬного меропри ятия) IIредусмотренные законодательством Российской

Федерачии и способствующие возобновлению контролЬногО мероприятия.

15. В течение трех рабOчих дней со дня полуrения сведений об устранении
причин приостановJIения контропъного мероприятия:

глава Администрации сельского шоселения принимает решение о

возобноВлениИ tIроведеНия контРольногО меропри ятия:'

уполномочЪнные JIица Ддминистрации информируют объект KoHTpoJUI о

возобноВлениИ камераJIЬной илИ выездной проверки (ревизии),

16. Решение о шриостановлении (возобновлении) гIроведения контролъного

мероприrIтия оформляется распоряжением Ддминистрации. Копия распоряжениrI

О приостаНоurrЬ""" (возобнОвлении) шроведения камераJIьной или выездной

проверки (ревизии) направляется в адрес объекта KoHTpoJUI.

17. Пор"док проведения выездной гIроверки (ревизии),

ВыезднаЯ проверка (ревизиЯ) проводится уполномоченными JIицами

ддминистрации по месту нахождения объекта контроля.

срок проведения выездной проверки (ревизии) не может превышать

тридцати рабочих дней.
Глава Ддминистрации сельского посеJIения может продлить срок

проведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного

оЬрчщaПия ушолНомоченНых лиЦ АдминиСтрации на срок Ее более десяти рабочих

дней.
По фактам непредставлениJI или несвоевременного предстаВлениЯ объектоМ

контролЯ документоВ и материаJIов, запрошенных при гIроведении проверки

февЙзии), заведующий 
".nropu 

экономики и финансов составляет акты по форме,

утверждаемой правовым актом Администрации,
В ходе выездных проверок февизий) проводятся контролЪные дейСтвия пО

докуменТ€LльнOмУ и фактиЧескомУ изу{ениЮ деятельности объекта контроля.

контрольные действия по документальному изr{ению проводятся в

отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов и иных документов

объекта контроля, а также путем анаJIиза и оценки поJIученной из них

информации с учетом информации по объяснениям, справкам и сведениям

должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и

осуществления других действий по контролю.
Контрольные деЙствия по фактическому изучению проводятся IryTeM

осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных

замеров и оауществления других действий по контролю.

резулътаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом,

срок 11одготовки акта выездной проверки (ревизии) не может превышать

пятнадцати рабоЧих днеЙ посJIе завершения контрольного мероIIриrIтиrI.

не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о

конТролЬноГоМероПриЯТИяУПоJIНоМоченныеЛиЦа
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дкт выездной проверки (ревизии) не позднее следующего рабочего дня

после его подписания вручается (направляется) объекту контроля в соответствии

с настоящим Порядком.
срок для ознакомления и подписания руководителем и уполномоченными

до11жностными лицами объекта контроля акта выездной проверки (ревизии) не

может превышать пяти рабочих дней со дня передачи акта объекту контроля,

лкТ И иные материаJlы выездной проверки (ревизии) подлежат

рассмотрению Главой Администрации сельского поселения в срок не более

тридцати календарных дней с датьi подписания акта,

по результатам рассмотрения акта И иных материалов выездной проверки

(ревизии) Главой Ддминистрации Гагаринского селъского поселения принимается

решение:
о применении мер iIринуждения (направление представлений, предписаний

и уведоМлениЙ о примеНениИ бюдхсетных мер принуждения);

об отсутствии оснований применения мер принуждения,

При наJIичии возражений по акту выездной проверки (ревизии) объект

контроля вправе представить письменные возра}кения на акт выездной проверки

(ре"изи") в- течение пяти рабочих дней со дня его получения, Писъменные

uЪ.рu*."ия объекта контроля, преJ{ставленные в срок до пяти рабочих дней со

дня получения акта, приобщаются к материалам выездной проверки (ревизии) и u

даJIьнейшем явJIяются их нео,гъемлемой частъю,

1 8. Порядок проведения камеральной проверки,

камеральная проверка проводится уполномоченными лицами

ддминистрации по месту нахождения Ддминистрации на основании бюджетной

(бухгалтерской) отчетности и инъiх документов, материалов и информации,

представленных по запросам уполномоченных лиц Администрации, а также

информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных шроверок,

камеральная проверка не может превышать тридцати рабочих дней со дня

получениЯ оТ объекта контроля информации, документов и материаJIOв,

представJIенньiх по запросу уполномоченных лиц Ддминистрации.

глава Ддминистрации сельского поселения может продлить срок

прове/{ения камерzuIьноЙ проверки на основании мотивированного обращения

ушолномоченных лиI( Ддминистрациинасрок не более десяти рабочих дней,

после окончания контрольных действий, предусмотренных подпунктом 1

пункта 18 настоящей статьИ И иныХ мероприятиЙ, проводимых в paN{Kax

камераJIъной проверки, уполномоченные лица Ддминистрации информируют

ГлавУ сельскоГо посеJIения О завершеНии конl,рольного мероприятия не позднее

последнего дня срока проведения камераJIьной проверки

Резуль,гатЫ камераJIьной проверки оформляются актом, которыи

подписывается уllолномоченными лицами Ддминистрации, не позднее

последнего дня срока проведения камералъной tIроверки.

дкт камералъной проверки не позднее следующего рабочего дня после его

подписания вручается (направляется) объекту контроля в соответствии с

настоящим Порядком.
Срок дJIя ознакомJIения руководителем и уполномоченными должностi{ыми

лицами объекта контроля с актом I{e может Iiревышать пяти рабочих дней со дня

передачи ему акта.

8



r _

Акт и иные материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению
Главой Администрации сельского поселения в срок не более тридцати
к€lJIендарных дней с момента направления (вручения) акта объекту проверки.

По реЗультатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной
проверки ГrrавоЙ Администрации сельского поселения принимается решение:

о Применении мер принуждения (направление представлений, предписаний
и уведомлений о применении бюджетньiх мер принуждения);

об отсутствии оснований применения мер принуждения.
При наличии возрах<ений по акту камеральной проверки объект контроля

вправе предстаi]ить письменные возражения на акт камеральной проверки в
ТечеНие пяти рабочих днеЙ со дня его получения. Письменные возражения
объекта контроля, гIредставленные в срок до пяти рабочих дней со дня rrолучения
акТа, приобщаются к материалам камеральноЙ проверки и в даJIьнеЙшем являются
их неотъемлемой частью.

19. Реализация результатов контрольных мероприятий.
Применение мер принуждения осуществляется в формах представления,

предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
Представления, предписания в срок, не превышающий тридцати рабочих

днеЙ после принятия решения о применении меры принуждения, вручаются
(направляются) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим
Порялком.

Отмена предс,гавлений, tтрелписаний Администрации осуществляется в
судебном порядке.

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляются
Главой Администрации селъского поселения при установлении по результатаN,l
проведения уполномоченFIыми лицами Администрации контрольного
мероприятия cocTal]oB бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Увеломления о гIрименении бюджетных мер принуждения направляютсrI в
определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации сроки в
Администрацию и содержат описание совершенного бюджетного нарушения.

Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке,
установленном Финансовым отделом.

УполномоченIIые лрIIiа Администрации, принимавшие участие в
контрольных мерошриятиях, осуIцествJIяIот контролL за исполнением объектами
контроля представлений и rrрелписаний. В случае неисполнения выданного
представления, предписания Администрация применяет к лицу, не исполнившему
такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соотвстствии с
законодательством Российской Федерации.

Неисполнение предписания о возмещении ушерба, причиненного
Администрации нарушением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
Правоотношения, является основанием для обращения Администрации в суд с
иСкоВым заявлением о возмещении причиненного Гагаринскому сельскому
поселению ущерба.

ПРи выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий
аДМинистративных rrравоFrарушений должностные лица Администрации,



ушолномоченные в установленном порядке,

административных правонарушениях В

законодатеIlъством Российской Федерации

состав,lrяют протокоJIы об

порядке, ycTaHoBJieHHoM

об административных

правонарушениях,
рассмотрение деп об административных правонарушениях, протоколы, о

совершениИ которых составпяются доJIжностными лицами Админисц)ации,

уIIолномо*."rr"rrпi лицами Ы;;;;ТР аЦИИ Г аГаРИНСКОГq СеЛЪСКОГО ПО СеПеНИЯ'

статья 5, Составление и представление отчетности

о результатах осуществления внутреннего

муницишальЕого финансового кOнтроля

1.отчетыореЗУJIъТаТахосУЩесТВJIенияВнУТреннеГоМУнициПаJIъного

финансовогоконТролясостаВляюТсяИпреДсТаВляютсяАдминисТрациеиПо
итогам работы ;;;о Главе d;;;;;rрuч"" iагаринского сельского шоселе}Iия,

отчетIIоиТогамработыЗаГоДпреДостаВляетсяДоtмартаГоДа'

'П'ЧýХlТ;ТШЖ;аются данные о резулътатах проведения коНТРОЛЪЕЫХ

*,РО"|х;*;:#I.Тrъ;фьi 
в коJlичественном и денежном въiражении по видам

нарушений; __л____у, lI .rr_.,опписаний и их исполнеНИе В

- количество представлений и предписаний и и:

коJIичесТвенноМ И (или) денехtноМ выражениil, в том числе объем

восстановленных (возплеrценных) средств по предrIисаниям и представлениям;

-коЛичес.ГRонаПраВЛенныхИисПоЛненных(неисполненньж)уВеДоМленийо
применении бrоджетных мер принуждения,

- объем провереннъх средств местного бюджета;

-колиЧеаТВоПоДанныхи(или)УДоВJlеТВоренныхжалоб(исков)нарешения
Финансового отдеJ]а,, а также на их д,й"u"" (бездействие) в рамках

;.у*;-ж "ffiж"1НЖ ""' :;#r'Ж#;_Х,р ации г 
11р ",. 

ко го с ель с ко го

посеJIения размешается информация об осушеств_лении внутреннего

муниципыIъного финансово,о пЬ,*,роля в соответствии с Федеральным законом

от 09.02.2009 лэ Ь_оз ,,об обеспечении доступа -=т.-Ч:|,y:У' О ДеЯТеJIЪНОСТИ

государственных органов и органов местного самоуправления

(]r,атья 6, ЗаключительIIые поло}кения

1. объект контроля имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование

действий (бездействие) и решtений, осущесruп".rur* (принятых) лолясностными

ЛицаМиАДминисТрацииВхоДеПроВеДенИяконТролъноГоМероПриЯТИЯ,
2.объекТконТроЛяВIIраВеобжаловu,uД.й.,вия(безлействия),решения:
уполномоч.""ir* лиц ддминистрации в установJIенном порядке,


