
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 «16» мая 2016 г.        № 30 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 

контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд  

 

 

В соответствии с ч.3 ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации" п.3 ст.77, от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ч.8 ст.99, Уста-

вом Павловского сельсовета в целях повышения эффективности использования 

бюджетных средств  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения муниципаль-

ных нужд (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Экран-Информ»РЕГИОН» и размещению на официальном сайте муни-

ципального образования Павловский сельсовет. 

 

 

Глава Павловского сельсовета:     В.И.Цибульский 

 

 

  



Приложение  

к постановлению Администрации  

Павловского сельсовета  от 16.05.2016  № 30 

 

 

Порядок  осуществления  внутреннего  муниципального   

финансового контроля и контроля в сфере закупок  

для обеспечения муниципальных нужд 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет требования к процедурам осуществле-

ния администрацией Павловского сельсовета Назаровского района Красноярско-

го внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере заку-

пок для обеспечения муниципальных нужд (далее — деятельность по контролю). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

соответствии с понятиями и терминами, определенными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о кон-

трактной системе в сфере закупок). 

2. Деятельность по контролю осуществляется органом (должностным ли-

цом) администрации Павловского сельсовета (далее – контрольный орган адми-

нистрации Павловского сельсовета) в соответствии с настоящим Порядком, БК 

РФ, Законом о контрактной системе в сфере закупок, Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, Законом Красноярского края 

от 02.10.2008 N 7-2161 "Об административных правонарушениях, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муни-

ципальными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотноше-

ния в сфере внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

3. Решение об утверждении должностных лиц (должностного лица) 

контрольного органа администрации Павловского сельсовета, уполномоченных 

на проведение контрольных мероприятий в сфере внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения муниципаль-

ных нужд (далее - должностные лица контрольного органа администрации Пав-

ловского сельсовета), устанавливается распоряжением  руководителя админист-

рации Павловского сельсовета. 

4. Деятельность контрольного органа администрации Павловского сельсо-

вета основывается на принципах законности, объективности, эффективности, не-

зависимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и 

гласности. 

5. Объектами контроля являются: 

а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета 

Павловского сельсовета, главные администраторы (администраторы) доходов 

бюджета Павловского сельсовета, главные администраторы (администраторы) 

источников финансирования дефицита бюджета Павловского сельсовета; 



б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получа-

тели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в 

части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных транс-

фертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Павловского сель-

совета; 

в) муниципальные учреждения, в отношении которых администрация Пав-

ловского сельсовета осуществляет функции и полномочия учредителя; 

г) муниципальные унитарные предприятия, в отношении которых админи-

страция Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия учредите-

ля; 

е) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-

ципальных унитарных предприятий, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Павлов-

ского сельсовета, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных га-

рантий; 

ж) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управ-

ляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные ор-

ганы, уполномоченные учреждения; 

з) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюд-

жетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из бюджета Павловского сельсовета. 

6. Предметом контрольной деятельности является: 

а) в сфере бюджетных правоотношений: 

- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, пол-

нота и достоверность отчетности о реализации муниципальных программ, в том 

числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, оценка осуществле-

ния главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главны-

ми администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными админи-

страторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

внутреннего финансового контроля. 

- соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы деятельности муниципальных казен-

ных, бюджетных и автономных учреждений. 

б) в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд: соблюдение за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Павловского сельсовета и муни-

ципальных учреждений, в отношении которых администрация Павловского 

сельсовета осуществляет функции и полномочия учредителя, в случаях, преду-

смотренных Законом N 44-ФЗ, а также при планировании закупок, исполнении 

контрактов для обеспечения муниципальных нужд. 

7. Контрольный орган администрации Павловского сельсовета в сфере заку-

пок осуществляет контроль в направлениях, определенных частью 8 статьи 99 

Закона о контрактной системе в сфере закупок: 



а) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных стать-

ей 18 Закона о контрактной системе в сфере закупок, и обоснованности закупок; 

б) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного 

статьей 19 Закона о контрактной системе в сфере закупок; 

в) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график; 

г) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных дейст-

вий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта; 

д) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

е) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах уче-

та поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной ус-

луги; 

ж) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

8. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 

контрольным органом администрации Павловского сельсовета используются ме-

тоды контрольных мероприятий: проверки, ревизии и обследования, при осуще-

ствлении контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд - про-

верки. 

а) Под проверкой понимается совершение контрольных действий по доку-

ментальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хо-

зяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта кон-

троля за определенный период. Результаты проверок оформляются актом. 

б) Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта 

контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по докумен-

тальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отра-

жения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Результаты ревизии оформля-

ются актом. 

в) Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определен-

ной сферы деятельности объекта контроля. Результаты обследования оформля-

ются заключением. 

9. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую 

и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых контроль-

ных мероприятий. 

10. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с 

планом контрольных мероприятий, который утверждается руководителем адми-

нистрации Павловского сельсовета, по предложению контрольного органа. 

11. Внеплановые контрольные мероприятия устанавливаются распоряже-

нием руководителя администрации Павловского сельсовета и осуществляются по 

основаниям: 

а)  В части финансового контроля при: 

- получении поручений главы Павловского сельсовета; 
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- поступлении обращений государственных органов, прокуратуры и право-

охранительных органов, граждан и организаций, депутатских запросов; 

- ликвидации или реорганизация получателей средств бюджета Павловского 

сельсовета, муниципальных учреждений, в отношении которых администрация 

Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия учредителя; 

- истечении срока исполнения ранее выданного предписания. 

б) При осуществлении контроля в сфере закупок для обеспечения муници-

пальных нужд:  

- поступлении обращений участников закупки либо осуществляющих общест-

венный контроль общественного объединения или объединения юридических 

лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц кон-

трактной службы, контрактного управляющего; 

- поступлении информации о нарушении законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-

пок; 

- истечении срока исполнения ранее выданного предписания. 

12. Контрольные мероприятия в зависимости от места проведения провер-

ки подразделяются на камеральные (по месту нахождения контрольного органа 

администрации Павловского сельсовета) и на выездные (по месту нахождения 

объекта контроля). 

13. Виды внутреннего муниципального финансового контроля: 

а) Предварительный представляет собой систему обязательных контроль-

ных действий по документальной проверке в целях предупреждения и пресече-

ния бюджетных нарушений на стадии рассмотрения и принятия решений по 

бюджетно-финансовым вопросам в части определения объемов доходов, посту-

пающих объекту контроля, бюджетных ассигнований на планируемый период и 

их распределения, планирования закупок для обеспечения муниципальных нужд.  

б) Текущий представляет собой систему обязательных контрольных дейст-

вий по документальной проверке деятельности объекта контроля в целях пресе-

чения бюджетных нарушений в процессе исполнения, в части соблюдения ими 

условий получения средств бюджета Павловского сельсовета, установленных 

Решением о бюджете, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассиг-

нованиях, либо иным правовым основанием их получения, соблюдения порядка 

осуществления кассовых выплат, целевого использования и возврата бюджетных 

средств, соблюдения норм Закона о контрактной системе в сфере закупок при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд; 

в) Последующий контроль представляет собой систему обязательных кон-

трольных действий по документальной проверке финансово-хозяйственной дея-

тельности объекта контроля после совершения финансово-хозяйственных опера-

ций по результатам исполнения бюджета, плана финансово-хозяйственной дея-

тельности в целях установления законности их исполнения, достоверности учета 

и отчетности, а также в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 

бюджета, о результатах деятельности муниципального учреждения и об исполь-

зовании закрепленного за ним имущества, соответствие расходов на закупку для 

муниципальных нужд нормам Закона о контрактной системе в сфере закупок. 

 

  



 

II. Права и обязанности, ответственность должностных лиц, 

уполномоченных на проведение контрольных мероприятий 

 

14. Должностные лица контрольного органа администрации Павловского 

сельсовета при осуществлении возложенных на них должностных полномочий в 

пределах своей компетенции имеют право: 

а) запрашивать, требовать и получать от руководителей, должностных лиц 

объектов контроля информацию, письменные объяснения, а также необходимые 

копий документов, заверенных в установленном порядке; 

б) знакомиться с информацией, всеми необходимыми документами, ка-

сающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых объектов кон-

троля, в том числе хранящейся в электронной базе данных, содержащей служеб-

ную и иную охраняемую законом тайну; 

в) требовать проведения инвентаризации активов и обязательств; 

г) по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа о проведе-

нии проверки беспрепятственно входить на территорию и в помещения, зани-

маемые объектами контроля, иметь доступ к их документам и материалам, а 

также осматривать занимаемые ими территории и помещения. 

д) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных ме-

роприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких 

экспертиз; 

е) использовать юридическую помощь для направления материалов в суд, 

арбитражный суд; 

ж) выдавать представления, предписания об устранении выявленных на-

рушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в соответствии с настоящим Порядком; 

з) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в 

случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федера-

ции. 

15. Должностные лица контрольного органа администрации Павловского 

сельсовета обязаны: 

а) принимать меры по предотвращению конфликта интересов при подго-

товке и проведении контрольных мероприятий, в том числе в целях предотвра-

щения проведения контрольного мероприятия должностными лицами контроль-

ного органа администрации Павловского сельсовета, ранее являвшимися долж-

ностными лицами объекта контроля; 

б) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности; 

в) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности; 

г) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением о 

проведении контрольного мероприятия;  

д) объективно и достоверно отражать результаты контрольных мероприя-

тий в соответствующих актах, заключениях;  



е) сохранять служебную и иную охраняемую законом тайну, не разглашать 

информацию, ставшую ему известной при проведении контрольных мероприя-

тий в проверяемых объектах контроля;  

ж) не предавать гласности свои выводы до завершения контрольных меро-

приятий и составления соответствующих актов и заключений; 

з) знакомить руководителя, иное должностное лицо объекта контроля с 

распоряжением о проведении (приостановлении, возобновлении) контрольного 

мероприятия, с результатами контрольных мероприятий (актами и заключения-

ми). 

16. Должностные лица контрольного органа администрации Павловского 

сельсовета несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должно-

стных обязанностей. 

 

III. Требования к планированию деятельности по контролю 

 

17. Планирование контрольной деятельности осуществляется контрольным 

органом администрации Павловского сельсовета путем составления и утвержде-

ния Плана контрольной деятельности на следующий календарный год. 

Периодичность составления Плана контрольной деятельности – годовая.  

План контрольной деятельности утверждается распоряжением руководите-

ля администрации Павловского сельсовета не позднее 30 декабря года, предше-

ствующего году проведения. 

18. В плане контрольной деятельности по каждому контрольному меро-

приятию устанавливаются тема контрольного мероприятия, конкретные объекты 

контроля, проверяемый период при проведении последующего контроля, метод 

контрольного мероприятия (ревизия, проверка, обследование), дата (месяц), срок 

проведения контрольного мероприятия, ответственное должностное лицо за про-

ведение данного контрольного мероприятия. 

19. Плановые контрольные мероприятия проводятся: 

а) В отношении объекта контроля не чаще одного раза в два года; 

б) В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, кон-

трактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению 

закупок и ее членов, уполномоченного органа, плановые проверки проводятся не 

чаще чем один раз в шесть месяцев (п. 13 ст. 99 Закона о контрактной системе в 

сфере закупок); 

в) В отношении комиссии по осуществлению закупки не чаще чем один раз 

за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) (п. 14 ст. 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок). 

20. Составление плана контрольной деятельности осуществляется с соблю-

дением следующих условий: 

а) существенность и значимость (в том числе социальная) контрольных ме-

роприятий; 

б) своевременность и периодичность проведения контрольных мероприя-

тий; 

в) информации о проведении иными органами контроля идентичных (ана-

логичных) контрольных мероприятий; 
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г) наличии признаков нарушений, коррупционных факторов, выявленных в 

ходе ранее проведенных контрольных мероприятий; 

д) наличии признаков нарушений, по результатам анализа данных единой 

информационной системы в сфере закупок,  

е) соблюдение принципа экономической целесообразности проведения 

контрольных мероприятий (соотношение объема затрат на проведение каждого 

контрольного мероприятия и проверяемой суммы финансового обеспечения дея-

тельности соответствующих объектов контроля); 

ж) реальность сроков проведения контрольных мероприятий, определяе-

мую с учетом всех возможных временных затрат. 

з) необходимость выделения резерва времени для выполнения внеплано-

вых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внепла-

новых контрольных мероприятиях предыдущих лет; 

и) обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц контрольного 

органа администрации Павловского сельсовета, осуществляющих внутренний 

муниципальный финансовый контроль; 

к) иные факторы (порядок организации системы внутреннего контроля у 

объекта контроля, состояние кадрового потенциала объекта контроля и др.). 

21. План подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Павловский сельсовет Назаровского района Красноярского края. 

22. Внесение изменений в План допускается не позднее, чем за месяц до 

начала проведения контрольных мероприятий, в отношении которых вносятся 

такие изменения. Изменения подлежат размещению на официальном сайте му-

ниципального образования Павловский сельсовет Назаровского района Красно-

ярского края. 

 

IV. Требования к исполнению контрольных мероприятий 

 

23. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся на-

значение контрольного мероприятия, составление и утверждение программы 

контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация 

результатов проведения контрольного мероприятия. 

24. Проведению контрольного мероприятия и составлению программы 

контрольного мероприятия предшествует подготовительный период, в ходе ко-

торого изучаются законодательные и другие нормативные правовые акты, отчет-

ные документы, статистические данные, имеющиеся у должностных лиц кон-

трольного органа администрации Павловского сельсовета, акты предыдущих 

контрольных мероприятий, другие материалы, характеризующие и регламенти-

рующие деятельность объекта контроля, подлежащего проверке, ревизии, обсле-

дованию. 

25. Подготовка каждого контрольного мероприятия осуществляется путем: 

а) Сбора и анализа информации об объекте контроля, в том числе инфор-

мации о состоянии системы внутреннего контроля, кадрового потенциала. 

б) Определения объема контрольного мероприятия. 

в) Определения сроков и этапов проведения контрольного мероприятия. 

г) Формирования контрольной группы (далее - контрольная группа (долж-

ностное лицо)) и распределения обязанностей между участниками контрольной 



группы, определения требований к контрольной группе (должностному лицу), 

необходимых для проведения контрольного мероприятия. 

д) Составления программы контрольного мероприятия. 

е) Информирования объекта контроля о цели, объеме и сроках проведения 

контрольного мероприятия.  

26. Программа планового контрольного мероприятия составляется кон-

трольной группой (должностным лицом) в соответствии с планом контрольной 

деятельности.  

27. Программа контрольного мероприятия должна содержать наименова-

ние объекта контроля и тему (предмет) контрольного мероприятия, форму кон-

трольного мероприятия (предварительный или последующий контроль), методы 

контрольного мероприятия (ревизия, проверка, обследование), перечень основ-

ных вопросов программы, подлежащих изучению в ходе контрольного меро-

приятия и распределенных руководителем контрольной группы между еѐ участ-

никами.  

28. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения 

контрольного мероприятия программа планового контрольного мероприятия 

может быть изменена на основании докладной записки, составленной руководи-

телем контрольной группы (должностным лицом), с изложением причин о необ-

ходимости внесения изменений. 

29. Решение о назначении контрольного (планового, внепланового) меро-

приятия оформляется распоряжением руководителя администрации Павловского 

сельсовета, в котором указывается наименование объекта контроля, тема (пред-

мет) контрольного мероприятия, проверяемый период, основание проведения 

контрольного мероприятия, персональный состав (должностное лицо) контроль-

ной группы, срок проведения контрольного мероприятия. 

30. Предельный срок проведения контрольных мероприятий не может пре-

вышать: 

а) Выездной, встречной проверки, ревизии - 40 рабочих дней; 

б) Камеральной проверки, обследования - 30 рабочих дней. 

31. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при его 

назначении, может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней в случае 

несвоевременного предоставления объектом контроля документов, информации 

для проведения контрольного мероприятия, в случаях, связанных с проведением 

специальных экспертиз, исследований, а также, в связи с увеличением объемов 

проводимого контрольного мероприятия по сравнению с предполагаемым при 

его назначении, на основании мотивированной докладной записки руководителя 

(должностного лица) контрольной группы. 

32. Основаниями для приостановления контрольного мероприятия являют-

ся: 

а) отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюд-

жетного) учета на объекте контроля; 

б)  наличие иных обстоятельств, отраженных в подпункте «в» пункта 42 

настоящего раздела, делающих невозможным дальнейшее проведение контроль-

ного мероприятия. 

33. Приостановление, продление срока проведения контрольного меро-

приятия оформляется распоряжением руководителя администрации Павловского 



сельсовета на основании докладной записки руководителя (должностного лица) 

контрольной группы. 

34. Возобновление проведения проверки контрольной группой (должност-

ным лицом) осуществляется после устранения причин приостановления кон-

трольного мероприятия в сроки, устанавливаемые соответствующим распоряже-

нием руководителя администрации Павловского сельсовета. 

35. Руководителю объекта контроля в срок не позднее 3 календарных дней 

со дня подписания распоряжения о приостановлении, продлении, возобновлении 

контрольного мероприятия вручается (направляется): 

- Копия распоряжения о приостановлении, продлении, возобновлении кон-

трольного мероприятия; 

- Требование в письменном виде (в случае необходимости) о восстановлении 

бухгалтерского (бюджетного) учета или устранении выявленных нарушений в 

бухгалтерском (бюджетном) учете либо устранении иных обстоятельств, делаю-

щих невозможным дальнейшее проведение проверки. Срок, указанный в требо-

вании для его выполнения, не может превышать срок, на который приостанавли-

вается контрольное мероприятие.  

36. В рамках  контрольных мероприятий могут проводиться встречные 

проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные меро-

приятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с дея-

тельностью объекта контроля. 

Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном 

для контрольных мероприятий. Срок проведения встречных проверок не может 

превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются ак-

том, который прилагается к материалам проверки соответственно. По результа-

там встречной проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не 

применяются. 

37. В рамках  контрольных мероприятий контрольной группой (должност-

ным лицом) в адрес объекта контроля направляется запрос о представлении ин-

формации, документов и материалов способом, свидетельствующим о дате его 

получения (вручения) объекту контроля, в том числе с применением автоматизи-

рованных информационных систем. Срок представления документов и информа-

ции устанавливается в запросе, при этом не может быть меньше 3 рабочих дней и 

превышать 10 рабочих дней. Все документы, составляемые контрольной группой 

(должностным лицом) в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к ма-

териалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном 

порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной сис-

темы. 

38. Требования и запросы должностных лиц контрольного органа админи-

страции Павловского сельсовета являются обязательными для исполнения объ-

ектами контроля. 

По фактам непредставления или несвоевременного представления должно-

стными лицами объектов контроля информации, документов и материалов руко-

водитель (должностное лицо) контрольной группы составляет акт в произволь-

ной форме. 

39. Объект контроля обязан по требованию должностного лица контроль-

ного органа администрации Павловского сельсовета представлять документы, 

материалы, объяснения и информацию, необходимые для проведения контроль-



ных мероприятий, в письменной форме, а также давать в устной форме объясне-

ния. Документы, материалы представляются объектами контроля в подлиннике 

или копиях, заверенных в установленном порядке. 

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля 

по запросам информации, документов и материалов, а равно их представление не 

в полном объеме или представление недостоверных информаций, документов и 

материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

40. При проведении обследования: 

а) осуществляется анализ и оценка состояния определенной сферы дея-

тельности объекта контроля. 

б) обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках ка-

меральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, уста-

новленные для выездных проверок (ревизий). 

в) могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, 

видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе из-

мерительных приборов. 

г) по результатам проведения обследования подготавливается заключение, 

по итогам которого руководителем контрольной группы (должностным лицом) 

может быть назначено проведение выездной проверки (ревизии). 

41. Проведение камеральной проверки. 

а) Камеральная проверка проводится по месту нахождения контрольного 

органа администрации Павловского сельсовета, в том числе на основании бюд-

жетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по за-

просам контрольной группы (должностного лица), а также информации, доку-

ментов и материалов, полученных в ходе встречных проверок. 

б) При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчи-

тываются периоды времени с даты отправки запроса контрольной группой 

(должностным лицом) до даты представления информации, документов и мате-

риалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится 

встречная проверка и (или) обследование. 

в) При проведении камеральных проверок по решению руководителя 

(должностного лица) контрольной группы может быть проведено обследование. 

42. Проведение выездной проверки (ревизии). 

а) Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта 

контроля. 

б) В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия 

по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций в ходе деятельности объ-

екта контроля.  

Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отно-

шении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о плани-

ровании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также 

путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации 

по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, ма-

териально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других 

действий по контролю.  



Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем ос-

мотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных заме-

ров и осуществления других действий по контролю. 

в) Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено 

на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы 

(должностного лица): 

- на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 

- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюд-

жетного) учета у объекта контроля на период восстановления объектом контроля 

документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также 

приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и от-

четности; 

- на период организации и проведения экспертиз; 

- на период исполнения запросов, направленных в компетентные государствен-

ные органы; 

- в случае непредставления объектом контроля информации, документов и ма-

териалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемой информации, 

документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного 

мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия; 

- при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящих-

ся не по месту нахождения объекта контроля. 

г) На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) те-

чение ее срока прерывается. 

д) При проведении выездной проверки (ревизии) на основании распоряже-

ния руководителя администрации Павловского сельсовета в соответствии с мо-

тивированным обращением руководителя (должностного лица) контрольной 

группы может быть назначено: 

- проведение обследования; 

- проведение встречной проверки. 

43. Результаты контрольного мероприятия подписываются руководителем 

(должностным лицом) контрольной группы не позднее последнего дня срока 

проведения контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном ви-

де: 

-  актом в случае проведения проверки (выездной проверки, ревизии)  

-  заключением в случае проведения обследования.  

44. Акт и заключение контрольного мероприятия состоит из вводной, опи-

сательной и заключительной частей.  

Вводная часть содержит информацию, относящуюся к объекту контроля и 

предмету контрольного мероприятия:  наименование темы, дата и место состав-

ления, сведения об участниках и основание проведения, проверяемый период, 

срок проведения.  Сведения об объекте контроля: полное и сокращенное наиме-

нование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной госу-

дарственный регистрационный номер (ОГРН), код по Сводному реестру (при на-

личии); сведения об учредителе; сведения о лицензиях на осуществление соот-

ветствующих видов деятельности; перечень и реквизиты всех счетов (включая 

счета, закрытые на момент проверки, но действовавшие в проверяемом периоде); 

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи финансовых и 

расчетных документов в проверяемом периоде; кем и когда проводилось преды-



дущее контрольное мероприятие, а также сведения об устранении нарушений, 

выявленных в ходе предыдущего контрольного мероприятия; иные данные, от-

носящиеся к предмету контрольного мероприятия, необходимые, по мнению ру-

ководителя (должностного лица) контрольной группы, для полной характеристи-

ки объекта контроля. 

Описательная часть должна состоять из разделов в соответствии с вопро-

сами, указанными в программе контрольного мероприятия. Анализ и оценка со-

стояния сферы деятельности объекта контроля, описание фактов нарушений по 

каждому вопросу программы контрольного мероприятия, выявленных в ходе об-

следования, должны содержать следующую обязательную информацию: какие 

законодательные, другие нормативные правовые акты или их отдельные поло-

жения нарушены, за какой период, когда и в чем выразились нарушения, послед-

ствия этих нарушений.  

Заключительная часть содержит обобщенную информацию о результатах 

контрольного мероприятия, в том числе выявленных нарушениях, сгруппиро-

ванных по видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей 

суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого использова-

ния бюджетных средств указываются в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации.  

Результаты контрольного мероприятия должны подтверждаться докумен-

тами (копиями документов), результатами контрольных действий (исследования, 

экспертизы, встречные проверки), фото-видео-материалами, объяснениями 

должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и иные 

материалы. Копии документов заверяются подписью руководителя (уполномо-

ченным должностным лицом) объекта контроля или должностного лица органа 

финансового контроля. 

45. По результатам контрольного мероприятия руководителем (должност-

ным лицом) контрольного органа администрации Павловского сельсовета может 

быть принято решение о направлении объекту контроля: 

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информа-

цию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению 

причин и условий таких нарушений; 

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

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

ми нарушениями муниципальному образованию; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.  

46. При осуществлении контрольных мероприятий контрольной группой 

(должностным лицом) в отношении: 

- нарушений предусмотренных БК РФ принимается решение о применении бюд-

жетных мер принуждения, направляется уведомление о применении бюджетных 

мер принуждения в установленные действующим законодательством сроки; 

- административных правонарушений осуществляется производство по делам об 

административных правонарушениях в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 



- нарушений в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муници-

пального образования Павловский сельсовет, заказчиков, в отношении которых 

администрация Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия 

учредителя, объекту контроля направляется предписание об устранении наруше-

ний в срок, установленный в предписании; 

47. Руководитель (должностное лицо) контрольного органа обязан вручить 

(направить) руководителю (представителю) объекта контроля представление, 

предписание в течение 3 рабочих дней со дня подписания. 

48. План устранения выявленных нарушений направляется объектами кон-

троля в контрольный орган администрации Павловского сельсовета  не позднее 

чем через 10 рабочих дней со дня вручения акта проверки. 

49. Срок для исполнения объектом контроля представлений, предписаний 

устанавливается в зависимости от результата контрольного мероприятия и со-

держания требований, указанных в представлении, предписании. 

Объект контроля, в отношении которого выдано представление, предписа-

ние письменно сообщает о результатах исполнения в установленный срок, если 

срок не установлен, в течение 30 дней со дня получения информации о выявлен-

ных нарушениях. 

50. Контрольный орган администрации Павловского сельсовета  осуществ-

ляет контроль за исполнением объектами контроля представлений, предписаний.  

В случае неисполнения применяет (ходатайствует перед руководителем 

администрации Павловского сельсовета о применении) к лицу, не исполнившему 

такое представление, предписание меры ответственности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

51. Руководитель (должностное лицо) контрольного органа предоставляет 

руководителю администрации Павловского сельсовета в течение 3 рабочих дней:  

а) со дня принятия решения по результатам контрольного мероприятия: ак-

ты проверок, заключения (в случае необходимости вместе с материалами про-

верки), предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения, а так же рекомендации (ходатайство) о направлении материалов 

проверки в соответствующие государственные и (или) правоохранительные ор-

ганы, правоохранительные органы при выявлении факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения и 

(или) состава преступления; 

б) со дня поступления от объектов контроля информации об исполнении 

представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер при-

нуждения, в случаях неисполнения рекомендации (ходатайство) о применении 

мер ответственности к объектам контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

52. Руководитель администрации Павловского сельсовета по итогам рас-

смотрения материалов проверки, в случае неисполнения, бездействия руководи-

телей объектов контроля по устранению ущерба, предписаний представлений, 

может принять следующее решение: 

а) о передаче материалов проверки в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд (в случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), 

содержащих признаки административного правонарушения); 



б) о направлении материалов проверки в правоохранительные органы (в 

случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих 

признаки состава уголовного преступления). 

 

IV. Требования к составлению и представлению отчетности о резуль-

татах проведения контрольных мероприятий 

 

53. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выпол-

нения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспече-

ния эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о 

результатах проведения контрольных мероприятий Руководитель (должностное 

лицо) контрольного органа, уполномоченного на осуществление внутреннего 

финансового контроля, составляет и представляет руководителю администрации 

Павловского сельсовета годовой отчет (далее — отчетность). 

54. В состав отчетности включаются отчет по форме согласно приложению 

и пояснительная записка. В дополнение к указанной форме отчета администра-

цией Павловского сельсовета могут устанавливаться иные формы отчета, показа-

тели, и информация к отчету. 

55. Годовой отчет составляется на основании данных о результатах кон-

трольной деятельности, которые группируются по темам контрольных меро-

приятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам. 

56. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим 

обязательному раскрытию в форме отчета, относятся: количество проверенных 

объектов контроля; объем проверенных средств местного бюджета, сумма ущер-

ба по видам нарушений в финансово-бюджетной сфере; количество представле-

ний, предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выраже-

нии (в т.ч. объем восстановленных (возмещенных) средств местного бюджета); 

количество направленных и исполненных уведомлений о применении бюджет-

ных мер принуждения; количество направленных и удовлетворенных жалоб (ис-

ков) на решения, действия (бездействия) должностных лиц органом финансового 

контроля, принятые в ходе их контрольной деятельности. 

57. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направле-

ниях контрольной деятельности, включая иную информацию о событиях, ока-

завших существенное влияние на осуществление контроля в финансово-

бюджетной сфере и сфере закупок, не нашедшую отражения в формах отчетов. 

58. Отчет  подписывается руководителем (должностным лицом) контроль-

ного органа не позднее 1 марта года, следующего за отчетным и направляется 

руководителю администрации Павловского сельсовета. 

59. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на 

официальном сайте муниципального образования Павловский сельсовет в сети 

Интернет в порядке, установленном действующим законодательством, в указан-

ной сфере. 

 

  



Приложение 

к Порядку  осуществления  внутреннего муниципального 

финансового  контроля  и  контроля в  сфере  закупок  для  

обеспечения муниципальных нужд 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах внутреннего финансового контроля 

по состоянию на "__" _____________ 20__ года 

 

 

Наименование контрольного органа  

 

Периодичность: годовая 

 

Показатели деятельности Код 

строки 

Количество, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

А Б В Г 

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЯХ 

010   

1. Количество контрольных мероприятий всего: 

    в том числе: 

011   

- количество ревизий (из строки 011) 011/1   

- количество проверок (из строки 011) 011/2   

- количество обследований (из строки 01) 011/3   

2. Контрольные мероприятия проведены всего: 

    в том числе: 

012   

- в бюджетных учреждениях 012/1   

- в муниципальных образованиях 012/2   

- в муниципальных предприятиях 012/3   

- в прочих организациях 012/4   

3. Количество контрольных мероприятий, проведен-

ных по плану контрольной деятельности 

013   

4. Количество внеплановых контрольных мероприя-

тий  

   в том числе: 

014   

4.1. Количество контрольных мероприятий, проведен-

ных по обращениям органов прокуратуры и правоох-

ранительных органов 

014/1   

4.2. Количество контрольных мероприятий, проведен-

ных по обращениям органов власти, юридических и  

физических лиц 

014/2   

II. СВЕДЕНИЯ      О     ВЫЯВЛЕННЫХ     ФИНАНСОВЫХ             

НАРУШЕНИЯХ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

020   

1. Количество контрольных мероприятий по которым 

выявлены финансовые нарушения  

    в том числе: 

021   

1.1. количество контрольных мероприятий по которым 

выявлены факты нецелевого использования бюджет-

ных средств и иного причинения вреда 

021/1   

  



2. Сумма финансовых нарушений, всего 

в том числе: 

022 10  

2.1. Сумма нецелевого использования бюджетных 

средств 

из них: 

023   

- прямое нецелевое использование бюджетных средств 023/1   

- нецелевое использование бюджетных средств в облас-

ти оплаты труда 

023/2   

- нецелевое использование бюджетных средств в облас-

ти 

023/3   

- расходования подотчетных сумм 023/4   

- нецелевое использование бюджетных средств в облас-

ти ремонтно-строительных работ 

023/5   

- прочие факты нецелевого использования бюджетных 

средств 

023/6   

2.2. Нарушения в части применения Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Фе-

дерации (из строки 022) 

024   

2.3. Неправомерное расходование бюджетных средств 

(из строки 022) 

из них: 

025   

- осуществление авансовых платежей сверх установлен-

ного размера 

025/1   

- использование бюджетных средств без подтверждения 

оправдательными документами 

025/2   

- переплаты и незаконные выплаты заработной платы  025/3   

- сверхнормативные расходы  025/4   

- неправомерное списание материальных ценностей 025/5   

- нарушения, связанные с направлением работников в 

служебные командировки 

025/6   

- прочие факты неправомерного использования бюд-

жетных средств 

025/7   

2.4. Неэффективное использование бюджетных средств 

(из строки 022),  

в том числе: 

026   

- установление факта не освоения средств бюджета, по-

лученных в текущем финансовом году 

026/1   

- установление факта не использования в финансово-

хозяйственной деятельности учреждения (организации) 

поставленного и оплаченного оборудования 

026/2   

- осуществление в нарушение действующего законода-

тельства опережающих платежей по расходам следую-

щего года 

026/3   

- прочие факты неэффективного использования бюд-

жетных средств 

026/4   

2.5. Нарушения, связанные с завышением стоимости 

выполненных ремонтно-строительных работ (из строки 

022), 

в том числе: 

027   

- оплата фактически невыполненных ремонтно-

строительных работ 

027/1   

  



- завышение норм накладных расходов и сметной при-

были 

027/2   

- завышенная оплата работ вследствие неправильного 

определения стоимости временных зданий и сооруже-

ний 

027/3   

- завышенная оплата работ вследствие неправильного 

определения дополнительных затрат при производстве 

работ в зимнее время 

027/4   

- иные нарушения 027/5   

2.6. Расходование денежных средств и материальных 

ресурсов в нарушение действующего законодательства 

и установленного порядка (из строки 022) 

028   

2.7. Нарушения учета и отчетности (из строки 022),  

в том числе: 

029   

- нарушения правил учета муниципальных средств, рас-

ходных обязательств и отчетности 

029/1   

- нарушения бухгалтерского учета и отчетности, правил 

работы с денежной наличностью 

029/2   

- нарушения правил отчетности о деятельности 029/2   

2.8. Непринятие мер по взысканию дебиторской и пога-

шению кредиторской задолженностей (из строки 022) 

030   

- непринятие мер по взысканию дебиторской задолжен-

ности 

030/1   

- непринятие мер по погашению кредиторской задол-

женности 

030/2   

2.9. Нарушения в области соблюдения Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд" (из 

строки 022) 

031   

2.10. Недопоступление платежей в бюджет (из строки 

022) 

032   

2.11. Неправомерное предоставление льгот, отсрочек, 

рассрочек по платежам в бюджет (из строки 022) 

033   

2.12. Нарушения в области обеспечения сохранности и 

использования муниципальной собственности (из стро-

ки 022) 

из них: 

034   

- предоставление имущества в аренду без согласования 

с собственником 

034/1   

- нарушение процедуры заключения договора аренды 034/2   

- отсутствие регистрации возникновения, перехода и 

прекращения права оперативного управления, хозяйст-

венного ведения и других прав на объекты основных 

средств 

034/3   

- несогласование выбытия имущества  034/4   

- иные нарушения 034/5   

2.13. Прочие финансовые нарушения (из строки 022) 035   

2.14. Нарушения в части исполнения бюджетного зако-

нодательства (из строки 022) 

036   

  



III. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  050   

1. Количество исполненных контрольных мероприя-

тий, по которым устранены нарушения всего: 

в том числе: 

051   

- по предписаниям и представлениям 051/1   

- по уведомлениям о применении бюджетных мер при-

нуждения 

051/2   

2. Сумма возмещенных финансовых нарушений, всего 

из них: 

052   

- сумма нецелевого использования бюджетных средств, 

возмещенных в добровольном порядке 

052/1   

- сумма нецелевого использования бюджетных средств, 

взысканного в принудительном порядке 

052/2   

- возмещено финансовых нарушений за счет виновного 

физического лица 

052/3   

- возмещено финансовых нарушений за счет виновного 

юридического лица 

052/4   

- бухгалтерская справка 052/5   

- оприходованы излишки 052/6   

- приняты меры по возмещению путем привлечения ви-

новных лиц к материальной и дисциплинарной ответст-

венности 

052/7   

- восстановлено на баланс 052/8   

- прочие виды устранения финансовых нарушений 052/9   

3. Поступило дополнительных платежей в бюджет 053   

4. Взыскано штрафных санкций 054   

5. Предотвращенные потери 055   

6. Передано материалов ревизий и проверок в соответ-

ствующие контролирующие органы  

056   

7. Передано материалов ревизий и проверок в органы 

прокуратуры и правоохранительные органы 

057   

8. Количество возбужденных уголовных дел 058   

9. Количество отказов в возбуждении уголовных дел 

органами прокуратуры и правоохранительными органа-

ми  

059   

10. Количество представлений, постановлений, предос-

тережений, вынесенных органами прокуратуры и пра-

воохранительными органами за финансовые нарушения, 

выявленные ревизиями и проверками  

060   

11. Количество лиц, осужденных за финансовые нару-

шения, выявленные ревизиями и проверками (чел.) 

061   

12. Принято постановлений и решений органов местно-

го самоуправления по результатам ревизий и проверок  

062   

13. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и мате-

риальной ответственности (чел.) 

063   

14. Составлено протоколов об административных пра-

вонарушениях 

064   

15 Наложено судами административных штрафов 065   

16.Сумма взысканных административных штрафов 067   

  



СПРАВОЧНО 090   

1. Количество рассмотренных жалоб и заявлений (еди-

ниц) 

091   

2. Количество рассмотренных запросов, данных разъяс-

нений и консультаций 

092   

3. Количество рассмотренных разногласий по актам ре-

визий и проверок 

093   

4. Количество случаев участия должностных лиц орга-

нов контроля в проведении контрольных мероприятий 

другими органами контроля 

   

5. Штатная численность должностных лиц (должност-

ного лица) контрольного органа администрации Пав-

ловского сельсовета, уполномоченных на проведение 

контрольных мероприятий в сфере внутреннего муни-

ципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

094   

6. Фактическая численность должностных лиц (должно-

стного лица) контрольного органа администрации Пав-

ловского сельсовета, уполномоченных на проведение 

контрольных мероприятий в сфере внутреннего муни-

ципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

095   

 
 

Руководитель (должностное лицо) контрольного органа 

администрации Павловского сельсовета: 

        (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

"__" _____________ 20__ г. 


