
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИrI НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

./ ,эlz_5
Новокубанск

об утверждении Ддмишистративного регламента исполнения
муниципальной функчии: (осуществление внутреннего

муницицального финансового контроля
в сфере бюджетных правоотношениЙ>

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\b 131_Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации), Федер€Lльного закон от 27 июля 2010 года Ns 210_ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципапьных ycJtyD),

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент исполнениrI муниципальной

функции: (ОсУществление внутреннего муниципЕtпьного финансового
KoHTpoJUI в сфере бюджетных правоотношений)) согласно приложения к

настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

начальника финансового отдела администрации Новокубанского городского

поселения Новокубанского района о.А. Орешкину,
3. Постановление вступает в силу с момента его обнародовани,I,

Глава Новокубанского городско
С. ЗиньковскийНовокубанского района Ф Р ГП !"l i4 -t ;i {!1 0'rI ii С,

кадроs*й pabo,1ы



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржlЕн
постановлением администрации

Новокубанского городского rrоселения
Новокубанского района

оlШNs *4

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНШ{ИIIАЛЬНОЙ ОУНКЦИИ:

(ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВIfУТРЕННЕГО МУНИЦИIIАJЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛrI В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЬD(

ПРАВООТIIОШЕНИЬ

Раздел 1. Общце полоrдýенIIя

1.1. Наименование муниципальной функции.
Муницlагl€tльная функция по осуществлению внутреннего муниципального

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.

1.2. Наименование отраслевого (функцион€tльного) органа администрации
Новокубанского городского поселениrI Новокубанского района, исполшIющего
муниципальную функцию.

Финансовый отдел администрации Новокубанского городского поселениrI

Новокубанского района (далее - Отдел).
при осуществлении функции Отдел взаимодействует с отделами

администрации Новокубанского городского поселения, организациями рu}зличных

форм собственности.
Взаимодействие осуществляется по вопросам планирования, мониторинга И

непосредственного проведения контрольных и аналитических мероприятий, а

также ре€шизации матери.uIов проверок февизий).
Порядок взаимодеt:iствия Отдела с уryеждениями и организациrIми укz}заII в

подра:}деле 3.8 раздела 3 настоящего Регламента.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих испоJIнение

муЕиципапьной функцi rи.

Исполнение муниц]lшапьной функции, указанной в гIункте 1.1 настоящего

Регламента, осуществл, l ется в соответствии с :

Бюджетным кодексt}м Российской Федерации от 31.07.1998 гОда Ngt45-ФЗ,

огryбликованным 12 августа 1998 года на Интернет-портале РоссиЙскоЙ га:}еты;

Кодексом Российскс:,li Федерации об административньIх правонарушенIбIх оТ

30.12. 2001 года Ng 195-ФЗ;
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Приложение Jф 1

к административному реглсlNIенту

Блок-схема
Процедуры исполнения муницип€Lпьной функции <<Осуществление внутреннего
муницип€tlrьного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений>>

Осуществление последующего внутреннего муниципального
финансового контроля

Утверждение плана работы финансового отдела

Составление программы проверки февизии)

Проведение проверки (ревизии)

Оформление результатов проверки (ревизии)

Взаимодействие финансового отдела с органами местного
с амоуправл ения, r{р еждениями и организ ациями

Предоставление Отделом внутреннего муницип€tльного финансового
контроля р€tзъяснении вопросов, отнесенных к его компетенции

Назначение проверки (ревизии)
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Приложение Jtlb 2
к адмиЕистративному реглzlп{енту

ПЛАН РАБОТЫ

финансового отдела администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского
района по осуществлению внутреннего муIIIIципilльного финансового KoHTpoJuI

Новокубанского городского поселения НовокубаIIского района на 20_г.

Начальник финансового отдела администрации
Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(подпись) (фаlrлилия и инициа-пы)

J$п/п наименование
проверяемой
организации
(учоеждении)

Тема ревизиии
проверки

Проверяемьй
период

Срок
IIроведения

1 2 J 4 5
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Приложение 3

к административному регламенту

Акт
по факry непредставления, несвоевременного представления сведений (информации) или

представления сведений (информации) в неполном или искаженном виде по запросу

(место составления)
в соответствии с

() 20 года

(пунктом _ Плана работы)
работниками Ревизионной комиссии

(должность, ФИО)
проводится контрольное мороприятие

(название коЕтрольного мероприятия)

работниками Ревизионной комиссии

была запрошена (_>
контрольного мероприятия по след}тощим

(должность, ФИО)
20 года информация, необходимая ця проведения

вопросам:

К настоящему времени должностным лицом

(наименование предп риятчIя, уIреждения, организации)

(должность, ФИО)
информация (не rrредставлена, представлена в неполном иJIи искаженном виде).

Это является нарушением пункта 2.2 Порядка.

Настоящий Акт составлеЕ в двух экземплярах, один из KoTopbD( вручен руководителю
(вышестоящему должностному лицу)_

((наименование предприятия, rIреждения, организации)

(должность, ФИО)
Подписи членов Ревизионной комиссии:

(должность, ФИО)
Один экземпJIяр акта полу{ил:
(должность)

(подпись) (фамилия и инициа.пы)
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Приложение 4
к административному регламенту

Акт
изъятия документов

20 годагород Новокубанск

В соответствии с Планом работы на2O_год проведено контрольное мероприятие
u\>
(наименование контрольного мероприятия)
на объекте
(наименование объекта контрольного мероприятия)
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

(должность)
изъяты дJUI проверки следующие документы:
1. на листах.
) на листах.
Изъятие докум9нтов произведено в присутствии должностньD(
лиц
(наименование объекта контрольного мероприятиlI, должность, фаrrлилия и инициа.пы)

Настоящий Акт составлен в дв}х экземпJIярах, один из KoTopbD(

вместе с копиями изъятьIх документов вручен (или направлен)

(должность, наименование проверяемого объекта, фа:rлилия и инициалы)

Руководитель рабочей группы

личнtUI подпись инициz}лы и фамилия

Один экземпляр акта получил:

(должность) личная подпись инициалы и фамилия
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2.

Приложение 5

К аДМиниСТРаТиВноМУ реглill\.{ОНТУ

Руководителю предприrIтия,

rIреждения, организации

(Ф,и.о.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии с Планом работы на2O_год проведено контрольное мероприятие

(наименование контрольного мероприятия на объекте)
на объектах
(наименование объектов контрольЕого мероприятия)
по результатам которого вьUIвлены следующие нарушения:
1.

(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, вьu{вленньIх в результате
контрольного мероприятия и зафиксированньD( в актах по результатам проведения
контрольного мероrrриятия на объектах, со ссьшками на соответствующие нормативЕые
правовые акты, положения которьж нарушены)
С yreToM изложенного на основании статьи 210.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

(наименование адресата)
предлагается следующее:
1.

(формируются предложения для принятия мер по устранению вьuIвленных нарушений и
недостатков и привлечению к ответственности должностньIх лиц, виновньIх в нарушении
законодательства Российской Федерации)

О результатах рассмотрения настоящего представления и
tIринятьIх мерах необходимо проинформировать финансовый отдел в письменной форме в
течение одного месяца со дня полrIения настоящого представления.

Начальник финансового отдела
(подпись) (фалилия и инициалы)

2.
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Приложение 6
к административному регламенту

РуководитеJIю предприятия, rIреждения,
организации

(Ф,и.о,)

прЕдписАниЕ }lb

В соответствии с Планом работы на2O_год проведено контрольное мероприятие
(
(наименование контрольного мероприятия на объекте)

(наименование объекта контрольного мероприятия)
В ходе проведения контрольного мероприятия вьuIвлены
следующие нарушения, наносящие бюджету Новокубанского городского поселениrI

Новокубанского района прямой непосредственный ущерб:
1.

(указываrотся факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иньD(

нормативньD( правовьIх актов, требования которьж нарушены, а также оценка УщеРбц
причиненного местному бюджету)
С }пIетом изложенного и на основании статьи 2702.Бюджетного Кодекса Российской
Федерации предписывается незамедлительно устрzIнить укzванные факты нарушений,

возместить нанесенный Новокубанскому городскому поселению Новокубанского раЙона

ущерб и привлечь к ответственности должностньD( ЛИЦ, виновньD( в нарушении
законодательства Российской Федерации. О выполнении настоящего предписания и принятьIх

мерах необходимо проинформировать адмиЕистрацию Новокубшского городского поселения

Новокубанского района до 20_ года (в течение дней со дня его полуT ения).

Начальник финансового отдела
(подпись) (фамилия и инициалы)

2.
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Приложение 7
к административному реглzlN4енту

УТВЕРЖДАЮ
Начальник финансового отдела
администрации Новокубанского
городского IIоселения
Новокубанского района

20 года

Ф.и.о.

отчЕт
о рЕзулътАтАх контролъного мЕроприrIтиrI

(наименование контрольного мероприятия)

1. Основание дJuI проведения контрольного мероприятия:.

(пункт Плана работы финансового отдела на 20_ год)
2. Предмет контрольного мероприятия:-

(из програллмы проведения контрольного мероприятия)
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:.

(полное наименование объекта (объектов) из программы контрольного мероприятия)

4. Срок проведения контроJIьного мероприятия: с _ по _ 20_ года.

(если установленный в программе контрольного мероприятия срок его

проведения изменялся, то укfflывается измененный срок)
5. Щели контрольного мероприятия.'
5.1.
Критерии оценки эффективности (в случае проведения аудита эффективнОСТИ): _;
5.2.
Критерии оценки эффективности (в слrIае проведения аудита эффективноСти): 

-;

(из программы контрольного мероприятия)
6. Проверяемый период деятельности:
(указывается из програ]\.{мы проведения контрольного мероприятия в слr{ае его отсутствия в

наименовании контрольного мероприятия)
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования муниципчtльньIх средств и деятельности объектов
проверки (при необходимости):
8. По результатам контрольного мероприятия установлено
след},ющее:
8.1. (Щель 1)

8.2. (Цель 2)
(лаются закJIючения по кажДой цели контрольного мероприятия, основzшные на материалах

актов и рабочей документации (в аудите эффективности -по результатаI\{ сравнениЯ С

критериrIми оценки эффективности), ук.lзываются вскрытые факты нарушения

законодательньIх и иньIх нормативньD( правовых актов и недостатки в деятельЕости
проверяемьтх объектов со ссьшкой на статьи законов и (или) пункты нормативньD( правовьж

актов, требования которьж нарушены, дается оценка ра:}мера }щерба, rrричиненного
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муниципальному образованию Новокубанское городское поселение Новокубанского района
(при его наличии))
9. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного мероприжия на результаты
контрольного мероприятия (при на_тlичии) :

(указываются наличие или отс}"тствие пояснений и замечаЕий руководителей объектов на

результаты контрольного мероприятия, приводятся факты приш{тьж или разработанньтх
объектами контрольного мероприятия мер по устранению вьuIвленньIх в ходе его проведения

недостатков и нарушений при их на_пичии)

l0. Выводы: '

1"

(кратко формулируются основные итоги контрольного мероприятия с указанием вьUIвленньIх

кJIючевьIх проблем, причин имеющихся нарушений и недостатков, последствиЙ, которые они
могут повлечь за собой, а тtжже при нчrличии ущерба, rrричиненного бюджету Новокубанского
городского поселения Новокубанского района, оценки его общего размера)
1 1. Предложения фекомендации):
1.

(формулируются IIредложения по устранению вьuIвленньD( нарушениЙ и недостатков,

возмещению ущерба, привлечению к ответственности должностньD( лиц, допустивших
нарушениЯ, и другие в адреС организаЦий и органов м}ЕиЦипальной власти, в компетенции
которьж находится реirлизация укiванных предложений, а также предложения по направлению

по результатам контрольного мероприятия представлений, предписаний, информационнЬж

писем, обращений в правоохранительные органы)
Приложение:
1.

(указывается наименование приложения на _ л. в экз.; приводится перечень законов и иIIьтх

нормативньD( правовьIХ актов, испоJIнение которьж проверено в ходе контрольного

мероприятия, документов, не полг{енньIх по запросу, актов, оформленньIх по результатап,1
контроJьного мероприятия и другие)

Ведущий сlrециалист
личнaш подпись инициаJIы и фамилия

2.

2.
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Приложение 8

к административному регламенту

Акт ]ф

(название контрольного мероприятия)
Экземпляр }lb _

( ) 20 года(место составления)

на основании
(пункта _ Плана работы Отдела на 20_ год)

работника.пли Ревизионной комиссии

(должность, ФИО)
проведено контрольное мероприятие

(название контрольного мероприятия)
I_{ель контрольного мероприятия :

(из програллмы контропьного мероприятия)
Объект (Объекты) контрольЕого мероприятия;

(законодательно утвержденное наименование или наименование проверяемого объекта по

уставу, дата и орган регистрации и утверждения уставных документов, основные функции,
цели и задачи деятельности, банковские реквизиты с наимеIIованием обслуживалощих банков,

ИНН, КПП, ОКПО, код бюджетополуrатеJuI, юридический адрес, телефоны, ФИО и должности
должностIIых лиц, ответственных за финансово-хозяйствеЕную деятельнОсть, иные

установленные реквизиты объекта контрольного мероприятия)
Проверяемьй период деятельности
Срок проведения контрольного мероприятия:. с ((_) 20_года по
() 20_ года.
Основная нормативно-правовЕUI база контрольного мероrrриятия. Перечень законодательньD( и

других нормативньD( правовьIх актов, выполнение которьIх IIроверено в ходе ревизии
(проверки):

(законы, укчlзы Президента Российской Федерации, постановлениlI Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации, нормативные правовые акты федера:rьных органов власти, органов власти

Краснодарского KpEuI, а также оргzlнов местного самоупрzIвления Новокубанского городского
поселения, нормативные акты проверяемого объекта).
Перечень неполr{енных документов из числа затребованных или перечень иньD( фактов
препятствия в работе

(с указанием причин и акта (актов), составленного (-ых) по факту противоправньD( действий).
Контрольным мероrrриятием установлено:

(Содержательнiul часть акта - 
ответы на вопросы програп,Iмы проведения ревизии (проверки).

Вскрытые факты нарушений законодательства в деятепьности проверяемого объекта и
характеристика этих фактов (описываются факты нарушений законодательства). Ссылки на

приложения - при необходимости (таблицы, расчёты и иной спрzlвочно-цифровой материutл,

пронумерованный и подписанный составителями).
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Настоящий акт контрольного мероприятия составлен в _ экземпJuIрах.

Подписи членов ревизионной комиссии:

(должность) (подпись) (фаrrлилия и инициа-пы)

(должность) (подпись) (фа:uилия и инициалы)

(должность) (подпись) (фшлилия и инициалы)
С актом ознакомлеЕы руководитель, главный бухгалтер rтроверяемого объекта:

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

(должность) (подпись) (фа:чrилия и инициалы)
От подписи под настоящим актом представитель (-и)

(наименование органа местного счll\,tоуправления района, предприятия, учреждения,
организации)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

(должность)
откttз.tлся (-ись).

Подписи tшенов ревизионной комиссии:

(подпись) (фамилия и инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

(лолжность) (подпись)

Один экземпJIяр iжта получил:

(фаlrлилия и инициа.пы)

(должность) (подпись) (фаrrлилия и инициалы)
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Приложение 9
к административному регпаN4енту

удостовЕрЕниЕ J\}

(нашr,rенование должности, структурное подразделение,
ФИО руководитеJuI ревизионной групгы)

(наr.шrленование должности, структ}рпое подр€lзделение,

ФИО членов ревизионной групrьУ

порr{ается провести ревизию (проверку)
(указывается тема (вопрос) ревизии (проверки))

(полное наименование объекта финансового контроля)

Проверяемьй период
Сроки проведения ревизии (проверки)
Основание проведения ревизии (проверки) :

Нача:rьник финансового отдела

С удостоверением ознакомлен

фаспоряжение, Iшан контрольньtх мероприятий,
пор)чение, обращение и т.п.)

(подпись) (Фио)

(должность, ФИО руководитеJuI (лица, его замещающего)
объекта финансового KoIITpoJuI, дата, подпись)


