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ПoPяДoк
oсyцeствлeнпя пoлнoNloc'lЙ oргnнoм (дonжнoстнь|м ЛшцoФ пo вяyтp€вяемy

мyППцппaльяoмy фпяaнсoвoмy кoнтрoлlo мyППц'пaльПoгo oбрaзoвaя'я
<Гиaг!яск'й paйoя) вfi у'грeнпeгo мyПиципальпoгo фпfl апсoвoгo tсoп,tpoЛя

I. oбщиe пoлoжeпия

l,1, нaстoящий Пoрядoк усталaBливaeт едильIe трeбoвa!ия к opгаEизaции и
пpовeдeнию вв}tpeяяего l\{yницил:UlЬнoгo фи||al|совoго кoптрoля llyxиципаJrьнoгo
oбрaзoвaшя dиaгинский PaйoD дoлкнoстньIN1и лицaми aдмин!стPации Mo
(Гиагияский Paйoн' и еe стpуктypяьrх пoдpaздслений.

1.2, Пoлнoмoчиями oPгaloB ввyтрeянего ьlyяиципшьяoгo фиmrcвФo
{oпт!oля по oсyщeствлeяию вв}тpeняегo Nlуници]].ulьнoгo Финaвсовoгo ltoнтpoля
(далее кoнTponьпаядсятФяфъ)яыrercя:

кoнтрoiь за сoблюдеяиеrlt бюркoтflo|o зaкoнoдaтеЛьсl.вa PoссиЙской
Федеpaции ,i иньix l1оpмaтивнЬlх лpaвoвых аюoв' peryлиpyющих бюджeтнъте

чol  po|ь tJ  ro]нoro;  и дo.|oвeP| loс,oю o чс '  |о .|| l  o  pеd| ld|  rи
мyниципa!ьяьIх пpогрaМм' в то\' числе oтчётности oб испoЛнен'Jи r{yниципajьнЬж
задa!ийj a тiюке испoлнeние\1 смет лoходoв l,i рaсxoдов кaзенЕых l{ пpиpaвнеIrньIх

l,з, кoятрoльвФ деятельнoстЬ нa лрилцилaх закoнEoст!'

компeтeнтвoстп' дoсToвеp}tости pезyльтатoв и гласности.
l,4' пpедвaритеЛьньIй контрoль ocущeсшnясгся в цeлях лрeдупPe'qeяия и

лOесе ' | ения  б |оo , | е  rЬ \  | j p )Uе | | | i /  в  | , РoU ! с . с  и .пол | , елиq
мryниц'пшь!oгo oб!aзoваяия,

l.5' Пoследyюций кoнтpoль oсущестыяется лo резyлЬтalaм испoл}lеllия
6toдхФa мyн!ципшьвoгo oбраtoвания (Г!aГипский paйoв> в целях yстaEоыеяш

я' дoстoвернoсти yчета и oтчетнoстIr'
l.6, кoEr?oльEd деятельEoсть lодрaздeляeтся ва плавoвyю и вяепЛановyo'
l.7. Плalroвaя кoвтpoльная дея1ельноcTь oрГaнa (дo]D{!oстяoгo лицa)

осyществ'лется нa oсно|]aнии годoвoгo плagа кoвтрoльньIх N1ерoприяlий, кoто!ый
yтверждaется lloсталoыeяnем главьI N'yниципэjьIloгo paйoяa.

]'8, вleллaнoвьle кoнтpольнЬlе Nteрoприятия oсyщeствnяютс'
пopуr'eний глaвьl Мo <Г!агпнский paйo|t>, пPaвоoxpa!итeльвьlх opmяoв'
ПрotypатyрьI Гиaгинскoгo рaйoEа, делyтaтскпх зallрoсoв' oбpaцеtlий оpгаяoв
vPсrнoгo самo)|oaвле| r1.  |га,\дал l  op|а |и] .  | r ; .  /с|eче| Jc  срord испo]не l|ия
Paвeе вьЦaняoго пPедписaпия oб yстPавeнии нарyшения'



l,9, oбъеfiтaми коIlтpoля в сфсрe б!oФ(eтньlх ]Iрaвoo
главвь|е pаспoрrдитсли (|toлyчатеnи) средств 6юдкетa мyяиципальЕoгo

образoвания (ГЙагивскпй Pайoн'. глaвныe ФlN'инистрaтoРьl дoхoдoв 6юдxетa
рaйoяa, глaвxЬie адNJинистpатoрьl истoч|!икoв финанслPoвания дсфицитa бIoдxФа

главньIе pаспoрядители !r лoлyчатсли сpедств бюдxeтаj котopым
предостaDJrеяы мсxбюджет}lьlе трансфeртьl в qacти сoблJoдeя'я ими целей и
усnoвий прсrlloстаBпениЯ N1ейб]oдя(eтнь|х трaнсфер'кrв бюджетньIх кредитoв'
лредoстaвлeвяь'x из дpyгoгo бюдхета бюДкетноЛ сиl LеNlЬl:

NJyвиципальньlе учPeждe1|Ля;
мyниципaпъньIe yни] aPньIe прсдпpиятия]
хозя'ственнЬlс тoваpи!rества и o6ществa с yчастием пyблиqнo.прaвoвьlх

oбp8oваний в их yстaвlъlх (сlnaдoчны' каппajах! кoMмeрчeскиe oргaнизaции с
дoлеЙ (вrлaдoм) таких roвaPиlrеств ! oбществ в их yставных (сrладoчяых)

pчeскис oргaнизaции с доnсй (вклaдoNl) Ntуgиц]rпальвьтx
yнитаplьrх l]рсдлpиятиn в их yстаu!lых (склалoчяых) кaпитшах;

юридические лицa (зa кшюкнreNJ }1униципшьllьlх vчреждениl.ij
мyEицилmънь'х yяитapньIх пpeдприятийj хoз'йственяьIх тoвapиlrес,lв ! общесTв с
yчaстиeУ пy6Jr@вo.прaвoвых oбрaзoваний в их yстaвных (складoчвьIх) kапитfiах!
кoмN'е!чесх'х oргaяизaц'й с дoлей (вкjадoм) таких тoвариlцеств и обllсcтв в иx
yставяых (складoчньх) тaкхe (oмNlеpческих oрraшзaций с дoлей
(вклaдoМ) N1yниципanьнЬIх y!итаряых предпpиятий в их yставяьIx (складoчных)
калиталa\)! индивид)'альнъ|с лPeдприниNlатели] физические лица в чaстп
сoблIoдeвия имп yсnoвий дoгoвopов (сoглашений) o предoстaвлeвии срeдств из
бюдкетa paйoвa' догoвoрoв (сoглaшeний) o предoставлeвии Myницппаr1Ьньlх

l,10, Перечсяь дoлжностgь|х лиu' yпoлнol{оЧeпяьrх осуцсствлять вяyтpеяний
NlyяиципaльньI' ф!t!aясoвыЙ гонтрoль (дaлeе - yпoляoМoчепнЬle дoЛ'GoстяьIе
лицa), oпpеделяIoтся рaспoряжeнием глaвьI Мo (ГиагияскиЙ Paйoн),

]'ll' .цoлжностяoe лицо' yполнoМoченнoе oсyщестшятьвнyтреllEий
муниципшъньlй фиEaнсовый (oнтpoльl иМеет прltвo:

запpaшивать и полyчaTь нa oснoвании зalrроса в пIrсьмeнной фoрмe
ияф-орМaци]o, дo{yментьI ! МаTepиa]rьI] oбъяснения в писыЕннoй я yфнoй ФФNeх,
leoб\oДимЬ,е лл i  roовсле| r ,  r^| l Iooль |ь|\  vе loпp! ,  |  | i

л!li осyщeствлeяии вьlездньIх прoвероt (ревизий) 6eспреп'тствeняo пoсспraть
пoМещев'я и тepритoрии! кoтoрь!е зaниN1ают rrица, в отпoшeвии кoтoрьtх
осyщeствл'eтlrя прoверкa (рeви]ия)' требовaть предъяыeяия
тoварoвl leзyльтатoв вьIпoлнс|'пьIх рабoт, oкaзаяньlх }cлyгi

пpoвoдить экспeртизьlt вeoбхoдимыe пpи лpoведeни[ кoнтpoльньп
меpoприятий, ! (или) лpлвлека1ь экспертов для пpoведеgия такиx

выдaвать представления и (или) предписания oб yстраяеяии вьIявlreвяых
нapyшeвпй в слycaяxl пpeдусмoтрeннЬlх закoнoдaтeльством Poссийскoй

нaпpaвлять уведoмлeния o пp'iМеяeяии бюД(eтвых мсp принyя(дeвш в
сщ^]aях, предycмoтPeнньIх 6юдхeтfiьIr' закoнoдательством Pоссийской Фeдеpaц!tи,



],12, Дoлжнoстнoе nицot yпoллolloче!нoe oсyщeствлятьвв)тpеяний
муниципaлЬный ф!навсoвьIй кoнтpоль! обязанo]

свoeвPeмeяяo и в пoлноn N1еPс исполшть пpедoстaвленв
зaкoнoдaтельcтвоNt Pоссийскoй Федeрaции пPедyпpеxдeEию'
выявлeнпю и пpесече}lию нaрyшений в yстaяoвneнlo' сФеpе деятеЛьности;

сoбЛюдать т!ебoвaяия нopмативных пpaвовьlх актoв в yстaEoвлeняой сфере

прoводить контрoль!ьIe llepoприятпя в сooтве1сTвии с '1лаlloм;
знaкoмить pyкoвoдителя иnи yпoлвoмoчeнноe дoлxвoстнoе лицo oбъектa

кoнтpoЛ' (дajrе . предотaвитель oбъеюа кoнтрoл') с пoруЧеnиell лa пpoвeдеMе
вьIезднoй прoвеpки (рев!з]rи)]

при выявлснии факта совeршeяия дейс,rвия (бездействия)| содержащeгo
пpизяaкл сoстaвa лрeсI]пленпяj нaлPaвлять 3 пPавoохpанительныe oPганьI
!яфopмацию o faкoN' фaктe и  ( или )  ] о ( \ ! сн rы  и  иныe  Nатеримы l

пoдтвepждающle такoЙ фaкr,
l,1з. зaпрoсы о пpелсmвЛсIlии инфоp\1ации! дoкyN1еятoв и мaтеpиaЛoв|

|ре ! ) смо|реннь|е  нас  oq . r !  Пooq ! (o^| ,  d0 | | ,  | , l \ всрo ,  и  рев r l 4й .  ъ  r ] . rouечЛя .
пoдгoтoвлeяные пo pезyльтaтaм лPовeдe!вьв oбсlедoвaнийj пpедстaвле!ия и (или)
прeдписаlия вpучaются прeдстaвитeлю oбъектa коaTрoля либo яaпpавляются
зaказньlr\{ пoчтoвьlм oтправлеяиеNl с yведoMnениell о вpyчеяии илй иньrм спoсoбol{,
свидетеЛьс l8yющи}! o дaте eгo пoлyчения aдрeсaтoм' в том ч'слe с пprrмеIrеIrием
aвтoмaтизирoваEньIх инфopjllaциoпlых систeм,

l,]4, Cрoк прeдстaвrен'' ияФoрмaции' докyмeнтoв ! Мaтеpпaлов
устaнaвливaeтся в запрoсе и исчисляeтся с дaтьI пoлyчeния зaпрoсa' Пpи этoМ тaкoй
сpок сoставляет яе Nlенее ] рaбoчих дней,

l. L5. .цoкyмснты' МатeриaЛЬI и инфopмiция, необхoдимые для пpoвeдеяия
кoнтрoлЬньIх мepoпpиятий' r|pедс'raвляются в пoдлиннике иjrи копиях' зaвepeщых
oбъектaпIи кoнTpоnя'

l.lб. Bсе дoкyменть|' i(оn)клoстпьlм лицoN1 в pai\{кaх
кoятрoльнoгo мepoлрияти'j Приo6щаtoтся к мдтеpиajlaм кo!трoльнoгo
меloлpштияj yqитьIвaются и хранятся в усTaнoвjlraПoм пoрядкe,

l.l7' в paмках вьIезднLIх ил' кaМерaльнЬlх прoвеpoк пр' яеобхoдимocти
пpовoд'тc' встрeчяьIе пpовePки, llpи прoведении встрeчньIх пpoверoк прoвoдятся
кogт!oльвь]е ме!oлриятия в цел'х устaповлеяия п (пли) подтвеp)цeвия фaктoвl
связаяяьrх с дeятeльнoстьto объектa кoятPоля.

].l8' BстpeчньIе пpoверки !aзнaчаютс' и l|рoDодятся в пop'дке' yсTaновпевпoьt
для выeздяЬlх или камeральньjх лpовeрoк сооrветсTвеllно' сpoк лрoвeдеяия
встpeч!ьIх лрoвеpoк не sjoxeт превьIшltть 20 рабoчих дней. PезyлЬтатьI встрeчнoй
пpoвеpк[ oфoрмляются ah"roм' (oтoрый прилaга.тся к ьtатериaja|\{ вьlездлoй ши
кaмeршьвoй пpoвepки Пo резyлЬтltтaм встрeчнoй провеРки
бюд'{етные мepы прияукдепия ( oбъектy вс,l.реч|loй пpoвeрки яе пpимеflяlотся,

L,l9, Ияфoрмaция, сoдeр)к.aulaяся в единoй ивфoрмациовяoй сиотеме'
и.поЛЬ1)е ' .c  я ,o j  pо ,  |ой деqrел-tsoс n oр анc
(дoл'Iнoст|roгo лицa)j a так,re oсуLцесTвлeния кoятрoльqь]х



l,20- ияфoрмaция, сoдeржaщa'ся в eдиIlой инфорN1ацlloняoй спстeмe'
испoльзуeтся тaк}€ при npoвeдени' каN'ераr1Ьпых пРoверок в целях пoдтвep,(ден!'
' (или) oпpoвrэp)кeн@ инфopNlaции' лoл}чеявoй oт oбъеma коптpoля пo запpoсaм
opmнa lдoлкEoстяoгo лица] или в хoдe пpoведеI|ия встрeчяьIх прoвеpок'

lI. тpсбoвaп!я к ПЛlпПpoванпю кoПтpoльпoй д

2.l, ILлая кoнTpo,rьльIх ilерoприятий ]rостaвляется нa oдия к&пендaрньrй тoд и
пpелс ,dв ,  9е |  сoбо ;  перeuе t s I ]  |oл  голы o  ч  vерo  | г  |q I i и

2.2, B ллaнe пo кахдoN1y кollтPольнoMy Nleрoприятию ycтавaвливаются
кoнкрeтнaя тема кoltтрoльнoгo \'еpоl|pиятияl oбъектьl кoнтpoj'' llрoвeряei'ый
пер!oд. N1етoд (фoprila) кo'{тPoля (кaN1ершьяая лpoвepкa' въleзднaя flpoвеpка,
ревизия' oбсЛедoвagис), месяц (Месяць0 пloведeпия кoнтрoльяoгo меpoпpияти',

2.з' сoсTaвлеяиe плаяa кoнтрo;|ЬЛыx Мeрoпр'ятий opгаяа (дoл'rlloстяoгo пца)
oоyцeствляется с сoблюдeниeм сneдyющих уcлoDltй|

oбеспeчеяиe pавнoMеpнoс].и |вгрyзки яа дoлxносT|]oс лЛцo' пpивиМающее
yчаотиe в кoвтpoльньlх N'eрoприятиях;

выдrЛсниe рeзeрвa вpe!'e!|и ranя х кoптpoльньп
мepoпpшт'''oпределяеNloгo даянь'хoвлeплaвoзьIхкoнтрoлЬllьIх
меpoлpият,ях, oсylllествленяьlх п ]lpeдЬЦyщиe гoдьl,

2,4, oтбop коaтрo,rьяьIх мeрoприяTий oсyЦсствляeтся исхoд' из следyloцих

суцественяoсть MePопP!ятиii. oсyщестшяеN1Ьlх o6ъектaыи
коптpoляl в отнoшеяии ко1орЬIх пpедпoлагaется прoведение Фиllaвсoвoгo кoнтрoл';

сpoк, пpeвьIшaющий тpи гoда сo дllя oкoячаяия пеpиoда, прoве!еннoro в
pаl'ках l1oсЛеднегo пpoведёняо.o оргавoNj (дonжIlостflъIм лицoм) и (или)
кoяIpoльlo.счетнoй пшaтой ]v1o (ГиaпjЕский pайoн' в oбъсктe кoятpoля
иденTичнoго коЛтрoлънoгo мeрoприя1ия (в чaсти тсl!ь' кoнтpoльнолo MеpoприяTия);

яuичиe ияфoрмaции o пpизвакaх вaрyшeнийj пoлyчeвлoй oт ияъй
oфициaлъньlх так'lе информaцииl лoл)ченной oргafloм
(дoлxнoстньIм лицoM) пo peзуiьтaтаNl апшизa лаIlнЬIх едиIloй инфoрMaциoнвой

2'5. псpиoдичяoсть пpоведения планoвьlх кoятрoльньп N{ерonриятnй в
oтвoшеяии oднoгo oбъеmа гo!тpoля и oдной еNtьt кoнтрoлъяого мерoпpи'тия
сoставляет ве бoЛсe l рaза втPи гoдa,

2,6 Фo|^' ioовa 'ис |лJР.  чo I  pо 'L|  о , r  \ ,сpопpr9|и i  o!)  ес в]qe ся .  }чстoч
ивфopмащlи о nлaвиpyeМьIх (провoдиМьIх) кoнтpольEorr'reтнoй пшaтoй Мo
<гиагинок'й райo0 идевтичнЬlх кo!трoльных мeрoпp'ятliяx в целях иоIспючeEпя
дyблиpoвalrия деятeльвoсти пo контpоnю'

2,7, Bяeсевиe 'зме'lсltий в план oсyществляeтся лo мере неoбхoдимocти.
2.8, Itпая (с yчётoм изNleнeвий) пoдlreжит paзN1еUrеtlию |lа oфици&rьEoм сaйтe

aдN{Irl]истрацип мyвиципшьнoгo обрaзoвa ия <гиагияск!й райo!) яе пoзднее з
рабoчп дней сoдя' егo yтвep!цeния (измеIJеIiия)'



III' тpeбoваllltil к пРoвeдсвtlю кoпrРoЛьпьIх мсрoпpиятtiй

3,l, к прoцедyрaм oсyщестBления кoнтpoЛЬ|]oгo мepoпpиятия oTlrоcятся
вaЗнaчение кoнтрoлБнoгo мepoпри,тия' пPoвeдeние кoнтpoльнoго ilepoпpпят,l' и
peuизация pез)лЬтaтoв пpoведепия лoнтрoльно|.o l'с!oлршт'я,

з,2. кom?oльнoe мерoпpиятиe пpoводится нa oсяoвaяии поpyчeЕия (пpиeазa)
глaвьI Мo <Гиaгинский pайoя'j в кoтopoм укaзыDаlотся нaименoваяие объектa
хoнтPoляj t|poвr!яeМьIй пе!иод пP' пoсЛедyloщем кoнтpолеj темa кoEтpoлъвoгo
меpoпpиятия' oсвoвaние пpовeдени' контpoльEoго меро11Pиятия' рyкoвoд,{Tель и
сoстав дoлжноcтяьIх лиl( гlpoвepочной (ревизиoлпoй) грyппьl' улoляoмoчевных яa
пpoвeдение кol'тPoльвoго меPoприяти'j срoк пPoвeдени' кolrтpольtoю
мeрoприятия| лepeчень oсl'oввьlх вonpoсoв' подлexаurих изyчeнию в ходе
прoвeдrния кoятрольнoгo мерoпри,Tия,

з.з' P.эшeяие о rlpиoстaнoвлении lpовeдeния кoн,Грonьнoгo llерoприятJ.lя
пpинимается глaвoй Мo (Гиaгинский рaйo]D) |ta основании мс)тивиpoвaнвoгo
oбPащения дoлжнoстEoгo лицa (гpуппьI дo'q)кaoст!ьIх лиц) в.эooтвФотвии с
вастoящиI1 Пoрядкoм' t]а время !риoстанoвлени' прoведения коllттoльrrогo
мepопрmи' тrчепие eгo сpoка 'iРе!ьIвaeт.я'

з,4. вoзoбяoвлеяие коlтpoльяогo Ntерoпp'ятия oсyществляeтся в срoк яе
noз |нсe l  oабoЧеlо Дtr ,  с  |e yюш.,  o l  - tsёv с(o ' | ' |d l | |  я  лeproда,пDиoс,Jнoвлe lиc
кoнтpo,ьногo мeрoприятия,

Пpoведение ковтрoльнoгo меpoпри'тия
з'5, tloд oбследoвa|tиeм пони}'acтся

в фoPN'e обслeдoвавия.
авализ и oценлa сoотoяяия офеPьI

деятельяoсти oбъек'ra кoнтpoл,,
з.6, oбсЛeдовавие провoдитсл в пopЯдкe и сро(и' yстаяoвлeнlЬlс дr1я выездяых

3,7, При прoвeдении oбследoвавия Moryr lPoвoдиться исслeдовaвия и
экспеpTизьl с испoЛьзовaниeм фoтo., видeo- и аудиoтсхaЛки' а тaкже иньIх видoв
тeхяик! !l I|pибopoвl втoNI Числe изNlеpитeльяь|х пpибoров,

],8. Пo резyлЬтатам прoвejrсяия oбследoвa}lия oфopмляeтся заключe!иe,
toтoрoе пoдписывaется дoлxнoстIlь|М лицoNl органa (дoлкнoствoгo лицa) нe
лoзднeе пoсnrднeго дIrл срoкa лpoвeдения oбследовaния' Зaклlочeяиe в течение з
рaбoчих дней сo дяя eгo llодписавия вpyчacтся o{aлpавлЯется) пPeдставиreлю
объеma кoEтPoля в соoтвeтствии с |lltстoящим ПорядлoпI,

з'9, Зашючениe и иньIе мaтeриаnы oбсlсloЙния loдЛехaт paссмoтpевию
|jdвoй Мo,  Гиaf tнL r  |и P 0 0 e ,  .o  lP .  rодf|иcанa t r  |ю'|енич

з.10. Пo птoгaм рассмoтреllия заключения] l|одгoтoвлeннoго пo рcзyльтатаМ
пPoведения о6следoвaния, гlава Mo dиaгинскиЙ pайoя) при неoбходимoст!
нaзнaчает лров€дrяиe вьlезlulой лpoвeрки (рсвизии)'

Прoвrдeя'е кoнтpoльвo.o NIерoпpиятия в Формe кaмepшьнoй пpoвеРки,
3,ll, камеpшьвм пpoвepкa прoвoдится лo ilестy пaхoкден'' opгaнa

(дoлxнoстпoгo лицa) и сoстoиT в исследoвaвии 6юджeтной (бyхг!лтe!скoй)
oтчётяoсти объeкта кoн]pо!я' а тaк,{iе ияфoрNIаI{ии. докумeнтов и мaтериaпoв'
пoлученяьiх по зaпpoсаI1 oрга!а (дoл,к|]ocT!огo лиuа)' а тaкхе в хoде пpoведения
встpeЧнЬIх лpoверок'



3,l2. кaмерaльt{ая пpoверкa прoвoдитrя дoлx'loстньIм л'цoм (rрyппoй
дoлxвoстньlx Лиц) и !е МФкeт прсвышaть з0 рa6oчих дней сo дня пoлуqеяия oт
oбъектa кollтрoш инфорN1a|rии. дoryментoв и Nlaтepишoвj предстaвл€няъrх пo
зaпpосy opгавa (дoлжlloствогo лица)'

з.Lз. nри прoведеl|ии камеpшьнoй лpoвrр0 в сpок её пpoвeдeвпя llе
периодьI вреN1ени с датьI oтправки зaпloсa o предосTaвлeяпи

инфolijaции' дoкyvснTов и Nlaтеpиalов до дать| их пpедстaвnс!ия o6ъeктoN{
пpоверки] lt таюкe времени' в lечcпиe котoрoгo пpоводится встречнaл пpоверкa'

з,l4, PезулЬтатьI кaNlерl]ьl!оЙ пPoверки офoрNjnя|oтся актo! (спpавкoй),
xoтopьIe пoдписьrDaютcя дoixяoстнь|м лицoм (дoлxностlЬ'ми л!цaми),
уполнoNIoчeяньIм нa npoвrдel|ие камeраrtыlоЙ xрoвcpкиj нe пoздtlее пoслeдEегo дв'
срol(а лрoведения кaмеpмьнoй прoвepки, Aкт (сIlpaвкa) в тeчевие з рaбoчиХ дEeй
пoсле eгo пoдписаIrия вPyчаeтся (нaпpaBпяется) прeдставитeлю oбъектa кoятрoля,

Если в резyльтaTе кaмоPшьвoй пpoвсрки лe вьlявлевЬl вapyшeни'
зaкoнoдaтелЬствa Poсcийскoй Федсрaц!iи. тo сoстaвллется спpaвкa пPoвеPки,

з,l5, B слyчaе' 5 рa6oчих дяей сo двя пoлyчев!я arra
кaмrla]IьEой пpoвepк' oбъект кoвlpоля лалpавiт оpГaly (дoлжнoствомy лицy)
письменlьтe вoзpaxеllия яа актj дoл)кяoстнoс nицo. yпoляоNloqеннoе нa пPoвeдeEие
к8ЧерaлЬdо; пPoвepки,  в |eче|це 5 t 'd6oчrr  л |er .o лчc |oсr lплс i |  9 п/сьvР,нь|ч
вoзpаxeний на акт] paссl'атPивaет их oбос!|овalп|oсть и oфopмnлeт писЬмеxяoe
зaключel]иe нa вoзрaжeния.

з'16' зaк,rloчениe нa вoзражения lla am мыeрaльяoй прoвеpl(и в тeчeниe ]
pа6oчих дней врyчается (llaпPавлястся) пpедсlaвиrеIlо o6ъeкта кoятpoля,

з'l7' Aп и ивьIе Nlaтеpиalы кaMеPaльЛoй пpоверки пoдлехaT рaссмoтpeнию
глaвoй Мo <Гиагинский рaйoФ в срoк не бoлее l5 рaбoчиx дпeй (пP' вмпчии
письN{енньIх возрreвий ва aкт кaыеpaЛьпoй прoвеPки - яе бoлее 20 paбoчих дяeй)
сo дня вpучения (fiaлрaвления) aктa пpедсLaвитеnю о6ъcктa кoвтрoля,

],l8, Пo mогам paссмoтpеяия aкта' oфopN!леннoго пo резуiьтaтaм кaмePмьяoй
пpoвсpки, и иньIх N1aтeришoв камepа]|Ьlloи прoверки пp'н'N1aется oдяo из
слeдvющ!х DешeниЙ:

o flaпpaвлe!ии oбъeкI] кoвтрoЛя предстaвления и (илп) пpедписавияi
o пpпМеI]ен!lи к oбъeьтy кoятроля бюд'(етньlх ]!lеp пpиt]уждe!!яi
o пPoведении внеплaнoвoй выeзднoй прoвeрки объeктa коЛTpoля'

Прoведен,tс кoптрoльнoго Уeрoпpиятия в фoрме вь|ездяoй пloвeрм (peвиз!и),

з,l9, BьIездная прoверкa (ревизия) прoвoдится пo Месry яахoждeни, oбъектa
кoilтрoi' и cоcтоит в исследoвании фиnалсовЬ'х, бухгaлтеpских' отчётяых
дoкyMеmoв' дoкyN{е}lтoв o плaнировaн'и и oсyщeствлeнил закyпoк и иl{ых
дoк}njemoв oбъeкта кoнтрoля] в aнaпизе и oцeпкe пoлученяoй из яих инфoрlfацяп с
yчётом ияфopмации пo yстaым и письмeяньп1 oбъясяеяиямj спpавкaм и сведеяluм
должвоствьlх, матeриaльlo oтвeтствеяньrх и ияьlх лиц oбъеkтa кonтpoля. дрyгпх
кol]трoлЬtьlх действиях,

кoнTpoльltьlе дeйствпя пo oпрeделевиto фeтичеокoгo
сoвеpшёнвь'х oбъектoм кoнтрoля oпepаций даEныI1 eгo 6юдxетяoй (б)xгaЛтеpскoй)



oтчеTllocти п лeрвичяъlх дoкyMентoв пpoводятся пyтёь' oсмoтра. ипвевтаризaции'
вaблюдения' пересчётa' экслеpтизьI' кoвтpoльвьlх заilсPoв и дPyг'ми спoсoбaми.

При пpoвeдеяип вьlезднoй прoвеpки (рeвизпи) мoг1т пloвoдиться
исслeдован'я и экс]rеpтизьI фoто.' видеo.' и аудиoтехяики lt
пр!бopов. а тахжe иньIх в,lдoв тeхяики и ЛрlбoрoD (в тoм числе изN{еритeльных),

3'20, Bыездна' п!овeрка (pевl{зия) прoвoдится дoлж]roстльIьt лицoNt (грулпой
дoDквостEьlх лиц), yпoляoNjоЧеll|]ьIм вa прoведенис вьIeзднoй прoвеpки (peвиз!и)j
и яе Мo)кет лрeвьrшaть з0 pа6oчих дней сoдnя eе яatначеци!.

з,2l, ГЛaвa Мo (Гиaгинский Paйoн' влpaве пPодлить сpoк пpовeдeяия
вьlезднoй прoверк].l (Pевизи!) нa освoваE!и NloтивирoвaЕяoгo пpедJlo}rения
должнoстнoго nицa tгpyппЬl дoл)кнoстнъlх ,иц)' yпoляoпloченнoro ltа л!oвeдея!lе
кoятpольlloгo Mерoпpиятия' на сpoк ве 6oлеe 10 рaбoчих Д|ей,

3.22' BъrезднаЯ пPoверка (peв|lзия) пpиoстанавnивaстся:
пp' пpoведeнии всTрcчлoй прoверки и (или) обслeдoвaния, исслeдoваI{ий

(экcпepт!з) яa пrриод 'х oргaяизaции ! прoведеl1ияi
пpи oTсyтствии или неyдоBпcrвoритeльн бухга,1терскогo

|6,0Дx(е ' |oо j )чс|a)oб"е\Jьoj  oоr9 ч . , | ( |{o,  'Uивe Fч , '  oбЬеь,ov кo i  po lя
бюдxетloй (бухгштеpскoй) oтчётнoсти в вaд,1exащсе сос'rояшe;

при вапpaeпcнии запрoсoв в opга!изацllи иЛЛ физически\l лиЦaм _ вa пepиод
сoдня нaпpавлeвия з.'nрoсадo дяя пojlучeпия ответa нa зaпрос;

при нaличии иEых oбстoятeльс1s' дслaюurих невoзMoхxьlм даJIьIrейurее
лрoведеяиe выeздной лpoвeрки (Pевизии) пo причипaм! незaвис,Цим от лиц'
yпoлнoмoЧeннЬIх !а прoведснпе кoятpoЛьнo]o мерoпрпятпя яa пepиoд yстрaнения
укaзаннь!х oбстоятельств,

з'2з' Резyльтaты вьIeзднoй npoвeрМ (ревизии) oфopNiляются aктoм' кoторьtй
пoдписывaется дoлкяoстIlьlI1лицoМ (r(oл,GoстяьINIи Лицa!и). улoлнoNlоченitьlм яа
пpовeдeние вЬleздEо' прoвеPки (ревизии)' tre пoздвее l5 pa6oчих дIreй сo дм
oкончaния сpoка лpoвeдeния вьleздloй прoвеPllи (peвизии). Am в тeчeвие з
рaбочlx дпей пoсле егo лoдписaния вPyчаeтся 0|a||Pавляется) пpедставитeлю

].24. B случаe, ес!и в тeчение 5 Paбoчих днеЙ сo д|Iя пoJучени' aктa вьIeздяой
пpoвeрки (рeвизии) oбъскт кoнтpoЛя напpавит B оргa! (должнoстнoе лицo)
писЬмeнвыe вoзpФкeнил la акT! доn,oroстяoe flицо Фyкoводитель ryyппьI
дoлxlloсl|1Ьlх лиц)] yпoлнoN1oЧен)lоe па пpоведенис выездпoй прoвeрки (ревизrrи), в
Tечение 5 рабочих двeй сo д!я пoс1)плени' письменllЬlх возpaxеrlий яa aю.
рaсс!'атpивдет их oбoснoвaпнoсть и oфoрlnяer

3,25, зaклIoчeние на вoзра1кеt|ия !а а(т вьlездлoй пpoвеpки (peвизи') втечеEие
з рабoчих дяей врyчается (нaпрaвллеrся) предстaвlr].еn|o о6ъeктa кoптpoля,

з.26' ^кт r иныe матеPишьI вьlезnlioй прoвеpки (ревизи') пoдле,кaт
рассмoт!снию гnавoй Мo (l.иагинский paйo!) в срoк иe бoлее ]5 рaбoчих днeй
(п!и яшичии лисьIleяIlьlх вoзра)кеfiий !a aкт вьIсздяoй прoверки Фeв!зии) tе
бoлeе 20 pa6oчих дIrей) сo дпя |laпрaвлeяия (sp}чени') aктa лpедстав,lTелlo о6ъema



з.27' Пo итoгaм pаосMoтрения aкTa' oфopмлeннoгo пo pезультaтa]ll выeздtтoй
пpoвеpкп (рeвпзии)' и ияьIх мaтсриajrов вЬlездной пpовepки (рeв!зии) пpIlяимаФся
oдяo из слeдyющиx рсшея!':

o llaпрдыен!и oбъектy кo!трoЛя пpсдставления и (иiи) лрсдлисания]
o лримeEeEии к 06ъскту кoнтроля бtоджетньlх меp пpивytiдеIrия]
о пpoвeдe!иll вяеплавовой выезднoй пpoвсрки 1ревизии) oбъeкта коErpoля lipи

яаличии oбoсяoваявь'х пЛсьмсflльIх вo]pажeпий па ахт вЬlезднoЙ пpoвеpки

Февизии) и (иnи) пpeдoстaвjlеl|ии oбъeктoм кoнтpоля допoлнительньlх дoкyмeятoвl
oтвoсящихся к Tс\le кoятpoльлoгo !' €рoлрия1ия и прoверяeмoму aсриoду]
Bлиq | oщич  нd  qч , в oлo  j  с J е ,  1 |  J ь (  | о р ! , } л ' ' J , ' ! в L | е | л | o i j | р oверки l p еви Jиy ] ,

I1рoведсние кoятрoльнoгo мерoприятия D Фopмe встPечяой пpовеpк1l'

з'28' пpoвoдиl'м в paмках вьIeздloй 1] (иnи) кaмеpшьEoй прoвсркl{ встpечllая
лpoверка Eaнaчаeтся Й nровoдится в пopЯдкe' yстaнoвлeннoм !lля камeршьных и
вЬrездflьп пpoверок сoотв Nl сpoкa пpoведeяn' встpeчяo'
прoверки' хoторьIй не мoяieт пpeвьlшать 20 рaбoЧих дяей сo двя eё нвнaчевия. л

!eшсний! принимaеМьIх в cоoтветствии с пy!|ктaми ],l8 и з,27 настoящегo tlopядкa,
з.29' Рeзультaты встpeчной прoвеPки офoрNlляются aктoм. кoтopый

прl{лaгagся к мaтеpишаМ вьjс:rднoй или каr'epальпой прoверки'.в Pамках (oтoрoй

IY. oтчeт o рeзy.]ьтaтaх гo!тpoльloii дeят€льЛoсти opгавa (дoлж''oстнoгo
лПця )

4.1,oвёт o PсзyлЬтаraх oсylrествления органoN1 (дoлжяoстным nицoм)
пoлEомoчий пo внyтреянеNly мyни|]traaпЬнoМy финансoвoму контролю (дДеe -

годoвой oтчёт) сoстaвшeтся e'fiсгоднo,
4,2. Гoдoвoй oтчёт пoдписьrвaeтся дoDкloс1nьlм лицoll oргaнa (долхвorrшoП)

лпца) и пaпрaвляется главe Мo (l.иaги!lский рaйo!) вe лoзд!сс l мaртa гoдa'
следyющeгo за oтчёт!ым'

v. Peа'rпзaцпя Pезyльтaтoв llpoвсдснПя кoптpoJrьЛьlх
l\{€poпpиятпt]

5,l. При осyществлeнии пonяoмoчий пo внyтрeннемy мyниципaЛьнoмy
кoюpoлю в cфсре бюдхетвьlх пpавоoтнoшепий оpгaя (дoDкпocтнoe лицo)

пpедcтaвлеtия' содeржащle о6язaтe'ьtlуlo для paссмoтрeния инфoрмaщiю o
вьlявленвых наPyшeвпях 610д'(е1нo.o здкoяoдатeльствa Poссийскoй Фeдepацпи и
пньrx нoрмaтивfiых пpaвoвьIх aктoв' реryлирylolrих бюдxетньIе пpaвooтtloшения' и
]pебoваяи o приштии Мсp пo их yстpaEeвию, а тaк)I(е ус1раяея@ причиl !
ycловllй таких наPушeвийj

пpeдп!еавия об устpaвении нapyше!ий бюдrriетвoго зaкoяoдaтель.rтвa
Poсcийскoй Федерацпи ' ивьlх вормaтивllьж пpавoвьIх актoв' pегулиpующиx
6юл}(f l  }rь е |  равoo| ьo еР iя .  i ' , , l4  |  о вo 'vешcчи,  yU еoо 'а:

yвeдoмле'ия o лри!енeнии бюдxетвьlх Ntep пpиaу'iдения,



5.2, Пpи yстaнoвлeнии пo результaтам пpoвсllеnия кoятрoЛЬнoго меpoпp!ятtlя
tарyшеЕ,й бюД{eтяoгo зaковoдaтельствa Poссийскoй Федераци! рyкoвoдитeль
opгaш (дФxнoстfloе лицo) папpавляeт yве]lомлeпие о применеltии бюдxеrнoй
меры toюфкeтных мер) пPинyкдения в oпpeделеllньIй Бюдкетяым кoдексoм
PoсcийскoйФедеpaцииср сoвеpшeлlorcбюдкетl1oгoяapyшеш'

5,4' ПримеIrениe бюджетньlх мeр пpинуя(дeнш oсyце
с БюдxетньIм кoдeксoм Pоссийскoй Федepаци',

5,5, ДoЛnфoствыe лицa. пpи!иttающие уЧaстие в кoятpoльньiх мepoприятиях,
oсyцеcтвлЯют кoнTpоль зa испonнепием oбъектaNlи кoнтpoл, пDедсташeн!й и
пpед l  исан l  и '  в  сл} ,ае  неиспo,  неч lя  1реДсав,  e  |иc  и  LиJrи]  прe;|  i са|  ия  opгJьа

|иuэ)  лpимe |яe|  к  |nU) .  Pе  и . гo , | |ившe l j  Iaчоe пРедс|8лe |ие и
(или)лpедппсa l lие|мeрьIoтвeтствeняoсти сзaкoяодaтеЛьствoм
Poссийскoй Фeдерации,

5.6. в сЛyчаe вeпспoляения предписaяия o вo:rMеUrеllии yщербa, пpич!вeяяoгo
муниц!пальяомy обрaзoвaнию яaрушениеN бюдхетlloю заковoдaтельcтвa
Poссийcкoй Федеpaции и иньIх вopNlат,ввьIх прaвoвьIх aктoв, рeryлир)фrцих
oюджeтнъtе пpавooпoшениЯ' opгая (дoЛжпостнoе лицo) лaлравляет в сyд !rс!oвoе
змвлeяle o вoзмeщении объеmoм кoEтpoля' дoл)кяoотныМ! Лпцaм! кoтoporo
,Dо]yJе||oyкa]J| l ioe  нарvLUсн|e, )шерба,  . . ' ) | ruипaлЬнov}

обpaзoвaпию <Гиaгинский рaйoл'' и защищaф U !yде ин]еpесь| Nlуницип:LпЬIloгo
о6p3oваяи' пo этомy иску'

5.7' l.lpи выявлeнии в хoде прoEедепия кoнтрoльнЬlх мeрoприятий
aдми!истратпвнь'х пpaвoнаруцjeяий дoл'(llостньINIи лицами оprана (доDlоloотяoю

rриь/vJю|сq Мepь| в поPqлrе,  ) . raнoвлe |ьoV , ]акo| loда,Фьс вoм
Poсcийскoй Федеpaции o6 алмиfl истративнЬrх !pавонаруlurЛиях'

упрaвляющая делaми адмиЛи
Мo <Г!aги!ский pайoн) С,B,Мa,1аxoвa


