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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.03.2017 г. № 91  «О внесении 

изменений в Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населённых пунктов Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральными законами от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  от  26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населённых пунктов Кировского сельского поселения, 

утверждённое решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.06.2013 № 269, 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.3. пункта 3 изложить в новой редакции: 

«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.» 

1.2. пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный 

контроль 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории. 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, ведется в порядке, установленном представительным органом 

муниципального образования; 

1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления; 

2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 

местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации, за исключением муниципального контроля, 

осуществляемого уполномоченными органами местного самоуправления в сельских поселениях; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.» 

2. Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения         С.А.Дружелюбин 

http://base.garant.ru/12174815/#block_20000
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.03.2017 г. № 92  «О внесении 

изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  

26.04.2013  № 251 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов, утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  

22 декабря 2016 года № 77 следующие изменения: 

1.1. пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7303,3 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 7303,3 тыс. рублей.» 

2. Приложение  1, 6, 7, 8  изложить в новой прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                       С. А. Дружелюбин   
Приложение №1  

 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и  2019 годов  

тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000 
2 008,7 2 170,1 2 386,0 

налоговые доходы  2 008,7 2 170,1 2 386,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 125,8 129,8 136,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10102010010000110 125,8 129,8 136,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 10300000000000000 267,9 263,7 296,8 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 267,9 263,7 296,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 91,5 91,7 102,3 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302240010000110 0,9 0,8 0,8 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302250010000110 193,8 190,2 213,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302260010000110 -18,3 -19,0 -19,6 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 11,0 11,6 12,2 

Единый сельскохозяйственный налог 

10503000010000110 11,0 11,6 12,2 

Налоги на имущество 10600000000000000 1600,0 1760,0 1936,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 100,0 110,0 121,0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений  10606033100000110 426,0 469,0 516,0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений 10606043100000110 1074,0 1181,0 1299,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 4,0 5,0 5,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые 

доходы 10804020010000110 4,0 5,0 5,0 

неналоговые доходы     

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на  которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах  поселений 11406025100000430    

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5294,6 4018,9 3902,5 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

20200000000000000 5294,6 4018,9 3902,5 
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Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20210000000000151 

4 754,0 3 705,8 3 589,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20215001000000151 

4 754,0 3 705,8 3 589,4 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

20215001100000151 

4 754,0 3 705,8 3 589,4 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

20220000000000151 

238,0 119,0 119,0 

Прочие субсидии 20229999000000151 238,0 119,0 119,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

20222999100000151 

   

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20230000000000151 194,1 194,1 194,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

20235118100000151 93,6 93,6 93,6 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

20230024100000151 100,5 100,5 100,5 

Межбюджетные трансферты 20240000000000151 108,5   

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

20240014100000151    

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

20249999100000151 108,5   

ВСЕГО ДОХОДОВ  7 303,3 6 189,0 6 288,5 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущи

й период 

плановый 

период 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    4270,4 3937,9 3917,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   613,0 613,0 613,0 
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Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190001000 120 2988,0 2728,0 2728,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 457,0 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190001000 850 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   56,4 56,4 56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,4 56,4 56,4 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 

903 01 07      

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903 01 07 9690001000     

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
903 01 07 9690001000 240    

Резервные фонды 903 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 
903 01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 

01 13   

125,0 102,5 100,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы 

в Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100200000  18,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0100299990 240 10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
903 01 13 0100271360 240 8,5   
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(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0200399990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) 

органов  

903 01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по 

сбору ТБО 

903 01 13 9190070280  100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 9,0 9,0 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990     

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870    

Государственные полномочия по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

903 01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 903 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03      

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

903 02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

903 03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

903 03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 
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пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2017-2019 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 

Национальная экономика 903 04    608,9 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

903 04 09   605,9 382,7 415,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

903 04 09 0400100000  605,9 382,7 415,8 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

903 04 09 0400199990  367,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 367,9 263,7 296,8 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

903 04 12 0600199990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 0600199990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

903 05 02 0700299990  50,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700299990 240 50,0   

Благоустройство 903 05 03   1894,8 1412,2 1498,7 

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015-2017 годы" 

903 05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7 
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Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

903 05 03 1010199990  1470,0 1060,0 1060,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 1470,0 1060, 1060,0 

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015- 2017 годы" 

903 05 03 1040199990  414,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 414,8 342,2 428,7 

Образование  903        

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07   3,0   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

903 07 07 0800399990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0   

Культура, кинематография  903 08    20,0   

Культура 903 08 01   20,0   

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

903 08 01 1100199990  20,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0   

Социальная политика 903 10    327,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   327,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих, 

служащих, замещающих 

муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  327,6 327,6 327,6 

Публичные нормативные 903 10 01 9090001100 310 327,6 327,6 327,6 
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социальные выплаты гражданам 

Физическая культура  и спорт 903 11    3,0   

Физическая культура 903 11 01   3,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

903 11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО      7303,3 6189,00 6288,5 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017-2019 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

текущий 

период 

плановый 

период 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01    4270,4 4337,9 3917,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   613,0 613,0 613,0 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 9190001000 120 2988,0 2728,0 2728,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190001000 240 457,0 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 9190001000 850 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

01 06   56,4 56,4 56,4 
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бюджетного ) надзора 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 56,4 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07      

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 07 9690001000     

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

01 07 9690001000 240    

Резервные фонды 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   

125,0 102,5 100,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2017 годы" 

01 13 0100099990  18,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0100299990 240 10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0100271360 240 8,5   

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0200099990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) 

органов  

01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по сбору 

ТБО 

01 13 9190070280  100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 9,0 9,0 

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990     

Резервные средства 01 13 9290099990 870    
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Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03      

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2017-2019 годы" 

03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 

Национальная экономика 04    608,9 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   605,9 382,7 415,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

04 09 0400100000  605,9 382,7 415,8 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
04 09 0400199990  367,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400199990 240 367,9 263,7 296,8 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 
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Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

04 12   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2017-2019 

годы" 

04 12 0600199990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0600199990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0700199990     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700199990 240     

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0700299990  50,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700299990 240 50,0    

Благоустройство 05 03   1894,8 1412,2 1498,7  

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1470,0 1060,0 1060,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1010199990 240 1470,0 1060, 1060,0  

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

05 03 1040199990  414,8 342,2 428,7 
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"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1040199990 240 414,8 332,2 418,7 

Образование         

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 07   3,0   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

07 07 0800399990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0800399990 240 3,0   

Культура, кинематография  08    20,0   

Культура 08 01   20,0   

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

08 01 1100199990  20,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1100199990 240 20,0   

Социальная политика 10    327,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   327,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

10 01 9090001100  327,6 327,6 327,6 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

10 01 9090001100 310 327,6 327,6 327,6 

Физическая культура  и спорт 11    3,0   

Физическая культура 11 01   3,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО     7303,3 6189,0 6288,5 

Приложение №8                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию 

муниципальных программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущи

й период 

Плановый 

период 

  2017 год 2018 2019 
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год год 

1 4 5   6   

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0100099990    18,5   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 10,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100271360 01 13 240 8,5   

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении 

на 2017-2019 годы" 

0200099990 

 

01   6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0200099990 01 13 240 6,0 2,0  

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

0400100000 04   605,9 382,7 415,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 367,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0400172520 04 09 240 238,0 119,0 119,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском поселении 

на 2017-2019 годы" 

0600199990 04   3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0600199990 04 12 360 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы" 

0700099990 05   50,0   

Сокращение объемов потребления 

тепловой энергии 

муниципальными  бюджетными 

0700299990 05 02  50,0   



17 
Официальный вестник 03 апреля2017 г. 

 

 

учреждениями  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0700299990 05 02 240 50,0   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

0800099990 07   3,0   

Вовлечение молодежи в 

социально-культурную жизнь 

сельского поселения, 

формирование здорового образа 

жизни молодого поколения 

0800399990 07 07 240 3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0800399990  07 240 3,0   

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-

2017 годы" 

1000099990 05   1894,8 1412,2 1498,7 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

1010199990 05   1470,0 1060,0 1060,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 1470,0 1060,0 1060,0 

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

1030199990 05 03  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1030199990 05 03 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика 

сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

1040199990 05   414,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

1040199990 05 03 240 414,8 342,2 428,7 
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(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении 

на 2015-2017 годы" 

1100099990 08   20,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 01 240 20,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении 

на 2015-2017 годы" 

1200099990 11   3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1200199990 11 01 240 3,0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2017-

2019 годы" 

1300099990 03 10  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 32,0 30,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1300299990 03 10 240  2,0  

ВСЕГО     2636,2 1831,9 1949,5 

 

Постановление Главы Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2017 г. № 1  « 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2016 год"» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", " Порядком 

организации и проведения публичных слушаний на территории Кировского поселения", 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 10.11.2010 № 11, 

Уставом Кировского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания  по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2016 год". 

2. Слушания провести 18 апреля 2017 года в 17 часов 30 минут в помещении Администрации 

Кировского сельского поселения по адресу: д. Слоптово д.1а. 
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3. Предложения по обсуждаемому проекту принимаются Администрацией сельского 

поселения до 15 апреля 2017 года, ознакомиться с проектом отчета можно в Администрации 

Кировского сельского поселения.                        

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить  главного специалиста 

Администрации сельского поселения Богданову Т.Н.. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения».  

 Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин 

 
    Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 17.03.2017 г. № 11  « О 

внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы»  

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 17.11.2014 № 123, изложив в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения             С.А. Дружелюбин 

Утвержден  

Постановлением Администрации  

 Кировского сельского поселения                                                                                                                                       

от    17.03.2017  N 11 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:     Администрация Кировского 

сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы:          отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы: 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"; 

"Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского поселения";  

"Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения". 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Благоустройство Кировского сельского поселения 

1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

278 288 290 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронений на территории Кировского сельского 

поселения 
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1.2.1 Показатель 1. Уборка и содержание  мест 

захоронений   содержащихся в надлежащем 

состоянии (%) 

100 100 100 

1.3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

1.3.1 Показатель 1.Доля спиленных деревьев, угрожающих 

жизни людей и зданиям организаций, учреждений 

(%) 

100 100 100 

1.3.2 Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

2 2 2 

1.3.3 Показатель 3. Уборка территории сельского 

поселения (периодичность) 

3 3 3 

1.3.4 Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего количества 

выявленных несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.3.5 Показатель 5. Приобретение хозяйственного 

инвентаря для уборки территории  (периодичность), 

контейнеров 

2 2 2 

1.3.6 Показатель 6. Обустройство контейнерных площадок 

(шт.) 

2 2 2 

1.3.7 Показатель 7.  Приобретение детских игровых  

площадок (шт) 

1 1 0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2017 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетны

е средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1500,1 - 1500,1 

2016 - - 1653,0 - 1653,0 

2017 - - 1894,8 - 1894,8 

Всего: - - 5047,9 - 5047,9 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

      - повышение качества и эффективности освещения  улиц  Кировского       сельского поселения; 

     - создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей поселения; 

      - улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для проживания 

жителей поселения 

        - создание   условий,   не   допускающих    снижение    уровня благоустроенности поселения; 

         - создание  экологически  безопасной   окружающей   среды   на территории  поселения  и  

обеспечение  устойчивого развития  сельской  инфраструктуры  посредством  конкретных 

природоохранных мероприятий; 
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         - воспитание у подрастающего поколения бережного  отношения  к окружающей природной 

среде 

Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории сельского 

поселения, приоритеты и цели политики в данной сфере 

     Благоустройство Кировского сельского поселения - комплекс мероприятий, решающий задачи 

создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов 

деятельности населения (искусственное освещение территории,  санитарная очистка и содержание 

мест захоронения). 

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства территории 

сельского поселения, обеспечения устойчивого и эффективного функционирования объектов 

благоустройства. 

Повышение уровня и качества жизни населения Кировского сельского поселения является 

приоритетной социально-экономической задачей развития территории поселения, формирование 

современной сельской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования, создание 

благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности - важными социальными 

задачами, на успешное решение которых должны быть направлены совместные усилия органов 

местного самоуправления. 

1. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения вызвана 

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности автомобильного движения, 

ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного 

строительства на территории поселения. 

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения 

автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходима бесперебойная подача 

электроэнергии к линиям уличного освещения. 

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета Кировского 

сельского поселения. В настоящее время на территории сельского поселения имеется 278 

светильников. 

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача 

электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует 

эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания 

освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за 

выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты израсходованной 

электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи. Надежная система 

наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и 

пешеходных путях. 

  2. На территории Кировского сельского поселения расположено 6 кладбищ, в т.ч. 4 действующих. 

Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам необходимо провести ряд мероприятий: 

строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация 

площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников. 

3. Одной из важнейших задач благоустройства сельского поселения является содержание всей 

территории сельского поселения в чистоте (в соответствии с санитарными правилами и нормами) 

путем их регулярной уборки как в зимний, так и в летний периоды.  

Для выполнения работ по уборке территории Кировского сельского поселения в рамках требуемого 

комплекса мероприятий по санитарному содержанию необходимо наличие достаточного 

количества специализированного транспорта и работников. 

К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения на водных 

объектах, малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, памятники, оборудование детских и 

спортивных площадок, вазы для цветов и другое. Все объекты благоустройства требуют проведения 

ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности восстановления, полного износа). 

Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории поселения необходимо 

приобретение новых малых форм (скамейки, урны), детских игровых площадок, а также прочего 
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инвентаря и оборудования для поддержания чистоты, осуществление ремонта и устройство прочих 

объектов, связанных с благоустройством  сельского поселения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации программы 

    Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать операционный 

и финансовый риски. 

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) муниципальной 

программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность исполнителя (соисполнителя) 

могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, 

невыполнению мероприятий муниципальной программы. Операционный риск может быть оценен 

как умеренный. 

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по содержанию объектов 

благоустройства, вызванным инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов 

финансирования муниципальной программы из бюджета поселения. Данный риск можно считать 

высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - 

ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических 

показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и 

бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как 

высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и 

катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния объектов благоустройства 

поселения и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. 

Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий. 

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать: 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, 

внесение изменений в муниципальную программу; 

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной 

программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная 

корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений); 

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ причин 

отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих 

на реализацию муниципальной программы; 

организация эффективного межведомственного взаимодействия. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

   Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, 

целями и показателями прогноза социально-экономического развития и контроль за реализацией 

муниципальной программы осуществляет Глава сельского поселения. 

Исполнители муниципальной программы осуществляют: 

непосредственный контроль за ходом реализации муниципальной программы; 

координацию мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложения по уточнению мероприятий муниципальной 

программы, объемов финансирования, механизма реализации программы, исполнителей 

программы, целевых показателей муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 

постановлением от  25.11.2013 № 101 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки 

муниципальных программ Кировского сельского поселения, их формирования и реализации». 

    Осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей программы, результаты мониторинга и 
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оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, 

докладывает Главе поселения. 

Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

реализации 

Целев

ой 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение.  

1.1. Реализация 

подпрограммы  

"Уличное освещение на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.1.1  Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

1301,5 1431,3 1470,0 

2. Задача 2. . Организация и содержание мест захоронений  

2.1. Реализация 

подпрограммы  

"Организация и 

содержание мест 

захоронений на 

территории Кировского 

сельского поселения" 

Администра

ция  

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.2.1  Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

6,0 7,0 10,0 

3. Задача 3. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 

3.1. Реализация 

подпрограммы " 

Улучшение санитарно-

экологического 

состояния и внешнего 

облика сельского 

поселения " 

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 - 2017 

годы 

1.3.1 - 

1.3.7 

Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

192,6 214,7 414,8 

Паспорт подпрограммы 

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения" 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 - 2017 годы 



24 
Официальный вестник 03 апреля2017 г. 

 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество обслуживаемых 

светильников (шт.) 

278 288 290 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1301,5  1301,5 

2016 - - 1431,3  1431,3 

2017 - - 1470,0  1470,0 

Всего: - - 4202,8  4202,8 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего благоустройства и на 

обеспечение стабильной работы сетей наружного освещения.  

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения" 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

мероприяти

я 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения.  

1.1. Содержание сетей 

уличного освещения, 

оплата потребленной 

электроэнергии, 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

2015 – 

2017 

год 

1.1  бюджет  

Кировск

ого 

поселени

1301,5 1431,3 1470,0 
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реализация мероприятий 

по энергосервису 

поселения я 

Паспорт подпрограммы 

" Организация и содержание мест захоронений " 

муниципальной программы Кировского сельского поселения 

"Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2015 – 2017 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1. Показатель 1. Уборка и содержание  мест захоронений   

содержащихся в надлежащем состоянии (%) 

100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 6,0 - 6,0 

2016 - - 7,0 - 7,0 

2017 - - 10,0 - 10,0 

Всего: - - 23,0 - 23,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения; 

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорт

а 

подпрог

раммы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Организация и содержание мест захоронений 

1.1.  Уборка и 

содержание  мест 

захоронений    

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, 

учреждения и 

предприятия 

различных форм 

собственности, 

физические лица 

2015 - 2017 1.1 бюдже

т  

Кировс

кого 

сельск

ого 

поселе

ния 

6,0 7,0 10,0 

Паспорт 

подпрограммы " Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения " муниципальной программы Кировского сельского поселения  

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2015 - 2017 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Кировского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам  

2015 2016 2017  

1 2 3 4 5  

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

 

1.1. Показатель 1. Доля спиленных деревьев, 

угрожающих жизни людей и зданиям 

организаций, учреждений (%) 

100 100 100 

1.2. Показатель 2. Сбор и вывоз мусора, листвы 

(периодичность) 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимос

ти 

1.3.  Показатель 3. Уборка территории 

сельского поселения (периодичность) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

1.4.  Показатель 4. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных 

несанкционированных свалок (%) 

100 100 100 

1.5. Показатель 5. Приобретение  

хозяйственного инвентаря для уборки 

территории (периодичность) 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимос

ти 

1.6. Показатель 6. Обустройство контейнерных 

площадок (шт.) 

2 2 2 

1.7. Показатель 7. Приобретение детских 

игровых площадок (шт) 

1 1 1 

1.8. Показатель 8. Создание условий массового 1 пляж 1 пляж 1 пляж 
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отдыха жителей, обустройство и 

содержание пляжных мест 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 192,6 - 192,6 

2016 - - 214,7 - 214,7 

2017 - - 414,8 - 414,8 

Всего: - - 822,1 - 822,1 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

     создание  благоприятных  условий  для  проживания  и  отдыха жителей поселения; 

      улучшение  экологической  обстановки   и   создание   среды, комфортной для проживания 

жителей поселения; 

      создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового 

отдыха; 

    повышение общего уровня благоустройства поселения. 

Мероприятия подпрограммы 

" Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения " 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Целев

ой 

показа

тель 

(номер 

целево

го 

показа

теля из 

паспор

та 

подпр

ограм

мы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

1.1. Удаление деревьев (по 

адресам, согласно 

заявлениям граждан) 

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения  

2015 - 

2017 

1.1 бюдже

т 

Киров

ского 

сельск

ого 

47,6 9,8 79,8 
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поселе

ния 

1.2. Содержание территории:  

- в летний период: ручная 

уборка улиц, погрузка и  

вывоз мусора, листвы. 

- ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.2-1.4 бюдже

т 

Киров

ского 

сельск

ого 

поселе

ния 

14  200 

1.3 Приобретение  

хозяйственного инвентаря 

для  уборки территории  

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015 – 

2017 

1.5 бюдже

т 

Киров

ского 

сельск

ого 

поселе

ния 

-  10,0 

1.4. Обустройство 

контейнерных площадок 

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015-2017 1.6 бюдже

т 

Киров

ского 

сельск

ого 

поселе

ния 

30,0 99,7 50,0 

1.5. Приобретение детских 

игровых площадок  

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015-2017 1.7. бюдже

т 

Киров

ского 

сельск

ого 

поселе

ния 

85,0 89,0 50,0 

1.6. Создание условий 

массового отдыха 

жителей, обустройство и 

содержание пляжных мест 

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2015-2017 1.8 бюдже

т 

Киров

ского 

сельск

ого 

поселе

ния 

16 16,2 25 

 ВСЕГО     192,6 214,7 414,8 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 17.03.2017 г. № 12 «Об 

утверждении Порядка осуществления  главными распорядителями (распорядителями)  

бюджетных средств, главными администраторами ( администраторами) доходов бюджета,  
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главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

В соответствии со статьёй 160.2-1 
  

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями 

(распорядители) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов 

бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета Кировского сельского поселение внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита (далее – Порядок). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения" и разместить на официальном сайте Администрации Кировского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: http://kirovskoe.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения    С.А. Дружелюбин 

Приложение к постановлению 

                                                                                                      Администрации Кировского  

                                                                                                       сельского поселения 

                                                                                                        от   17.03.2017   №  12 

ПОРЯДОК 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, 

главными администраторами (администраторами) доходов, главными администраторами 

(администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета Кировского сельского 

поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок  устанавливает правила осуществления главным распорядителем 

(распорядитель) бюджетных средств, главным администратором (администратор) доходов бюджета, 

главным администратором (администратор) источников финансирования дефицита бюджета 

Кировского сельского поселения (далее - главный распорядитель (администратор) средств бюджета 

поселения) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем постановлении используются в 

значениях, определённых Бюджетным кодексом  

РФ и другими федеральными законами Российской Федерации, регулирующие сферу 

бюджетных правоотношений. 

II. Осуществление внутреннего финансового контроля 

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителями 

(заместителями руководителей), иными должностными лицами главного распорядителя 

(администратора) средств поселения, организующими и выполняющими внутренние процедуры 

составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности (далее - внутренние бюджетные процедуры). Внутренний финансовый контроль 

направлен: 

а) на соблюдение правовых актов главного распорядителя (администратора) средств бюджета 

поселения , регулирующих составление и исполнение бюджета, составление бюджетной отчетности 

и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики (далее - внутренние 

стандарты); 

б) на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях 

главного администратора (администратора)  средств бюджета и получателя средств бюджета 

поселения, исполняющие бюджетные полномочия.  

2.3. Должностные лица структурных подразделений главного администратора 

(администратора) средств бюджета поселения осуществляют внутренний финансовый контроль в 

http://kirovskoe.ru/
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соответствии с их должностными инструкциями в отношении следующих внутренних бюджетных 

процедур: 

а) составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения 

проекта бюджета поселения ;  

б) составление и представление документов главному распорядителю (администратору) 

средств бюджета поселения, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета; 

в) составление и представление документов, необходимых для составления и ведения 

кассового плана по доходам бюджета  поселения ,расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета  поселения ; 

г) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи; 

д) составление и направление документов, необходимых для формирования и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета поселения, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств; 

е) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных смет; 

ж) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении муниципальных 

учреждений; 

з) исполнение бюджетной сметы, плана финансово хозяйственной деятельности; 

и) принятие и исполнение бюджетных обязательств; 

к) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита 

бюджета) в бюджет  сельского поселения   пеней и штрафов по ним; 

л) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет 

сельского поселения, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

м) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет сельского поселения; 

н) процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных 

документов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в 

первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и 

обязательств, а также инвентаризаций; 

о) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности; 

п) исполнение судебных актов по искам,  предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета  сельского поселения. 

2.4. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие 

контрольные действия: 

а) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних 

стандартов; 

б) авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для 

выполнения внутренних бюджетных процедур); 

в) сверка данных; 

г) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур. 

2.5. Формами проведения внутреннего финансового контроля являются контрольные действия, 

указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка (далее - контрольные действия), применяемые в ходе 

самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности (подведомственности) (далее - методы 

контроля). 

2.6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. 

Визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных программных 

средств автоматизации. Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием 

прикладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц. Смешанные 

контрольные действия выполняются с использованием прикладных программных средств 

автоматизации с участием должностных лиц. 

2.7. К способам проведения контрольных действий относятся: 
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а) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой 

проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры); 

б) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 

отдельной проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры). 

2.8. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в 

формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля руководителем каждого 

подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур. 

2.9. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету 

внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за 

выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, должностных лицах, 

осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодичности контрольных 

действий. 

2.10. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля 

включает следующие этапы: 

а) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к 

нему методов контроля и контрольных действий (далее - процедуры внутреннего финансового 

контроля); 

б) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых 

для выполнения внутренней бюджетной процедуры) 

с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий 

в отношении отдельных операций. 

2.11. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной 

картой внутреннего финансового контроля согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.12. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется Главой 

Кировского сельского  поселения. 

2.13. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится: 

а) до начала очередного финансового года; 

б) при принятии решения Главой  Кировского сельского поселения о внесении изменений в 

карты внутреннего финансового контроля; 

в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур. 

2.14. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля проводится не 

реже одного раза в год. 

2.15. Ответственность за надлежащую организацию внутреннего финансового контроля несет 

руководитель или  заместитель руководителя  главного администратора (администратора) средств 

бюджета поселения, в соответствии с распределением обязанностей. 

2.16. Внутренний финансовый контроль осуществляется с соблюдением периодичности, 

методов контроля и способов контроля, указанных в картах внутреннего финансового контроля. 

2.17. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого 

структурного подразделения главного администратора (администратора) путем проведения 

проверки каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым актам 

Российской Федерации, регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и 

должностным инструкциям, а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно 

влияющих на совершение операции. 

2.18. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителем 

(заместителем руководителя) структурного подразделения главного администратора 

(администратора) путем авторизации операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными 

должностными лицами. 
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2.19. Контроль по уровню подведомственности предполагает осуществление контрольных 

действий должностными лицами главного распорядителя (администратора) средств бюджета 

сельского поселения сплошным или выборочным способом, в отношении процедур и операций, 

совершённых должностными лицами структурных подразделений, путём проведения проверок, 

направленных на установление соответствия представленных документов требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, регулирующим 

бюджетные правоотношения, актам главного распорядителя (администратора) бюджетных средств 

сельского поселения. 

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения 

исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в 

заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе. 

2.20. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных 

процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) 

недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего 

финансового контроля) отражаются в журналах внутреннего финансового контроля в соответствии 

с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

Ведение  журналов внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом 

подразделении, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур. 

2.21. Журналы внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению, в том числе с 

применением автоматизированных информационных систем. 

2.22. Информация в виде отчёта о результатах внутреннего финансового контроля 

направляется руководителю  (заместителю руководителя) главного администратора 

(администратора) подразделением, ответственным за результаты выполнения внутренних 

бюджетных процедур, с периодичностью 1 раз в год. 

2.23. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля принимаются 

решения с указанием сроков их выполнения, направленные: 

а) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в 

отношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых 

прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение 

неэффективных автоматических контрольных действий; 

б) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности 

процедур внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, 

негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски); 

в) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности 

структурированных электронных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в 

процессе осуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (администратора) 

средств бюджета сельского поселения; 

г) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 

автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 

полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами; 

д) на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики главного 

распорядителя (администратора) средств бюджета сельского поселения; 

е) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а 

также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета; 

ж) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние 

бюджетные процедуры; 

з) на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной 

ответственности к виновным должностным лицам; 

и) на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений 

Администрации Кировского поселения. 
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2.24. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового 

контроля учитывается информация, указанная в заключениях и отчетах внутреннего финансового 

аудита, представленных руководителю  (заместителю руководителя) главного администратора 

(администратора)средств бюджета поселения. 

III. Осуществление внутреннего финансового аудита 

3.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется уполномоченными должностными 

лицами, работниками Администрации Кировского сельского поселения (далее - субъект 

внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего 

финансового аудита, на основе функциональной независимости. 

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно 

Главе Кировского сельского поселения. 

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а 

также системности, ответственности и стандартизации. 

3.2. Целями внутреннего финансового аудита являются: 

а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по 

повышению его эффективности; 

б) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации; 

в) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования 

средств бюджета сельского поселения. 

3.3. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и 

хозяйственных операций, совершенных структурными подразделениями Администрации 

Кировского сельского поселения, муниципальными учреждениями и предприятиями (далее - 

объекты аудита), а также организация и осуществление внутреннего финансового контроля. 

3.4. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым 

планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым Главой  Кировского  сельского поселения 

(далее - план). 

3.5. Аудиторские проверки подразделяются: 

а) на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего 

финансового аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов; 

б) на выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита; 

в) на комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта 

внутреннего финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита. 

3.6. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении 

аудиторских проверок имеют право: 

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и 

информацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об 

организации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля; 

- посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении 

которых осуществляется аудиторская проверка; 

3.7. Субъект внутреннего финансового аудита обязан: 

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности; 

б) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки; 

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с 

программой аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок (актами и 

заключениями). 

3.8. План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести 

в очередном финансовом году. 
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По каждой аудиторской проверке в плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная 

процедура, объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители. 

3.9. При планировании аудиторских проверок учитываются: 

а) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для 

выполнения внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, 

которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную 

отчетность главного распорядителя (администраторов) средств бюджета сельского поселения в 

случае неправомерного исполнения этих операций; 

б) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию 

документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования 

эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся 

частота выполнения визуальных контрольных действий, существенность процедур внутреннего 

финансового контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля; 

в) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего 

финансового контроля; 

г) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами 

(трудовыми, материальными и финансовыми); 

д) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки; 

е) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок. 

3.10. В целях составления плана субъект внутреннего финансового аудита обязан провести 

предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах: 

а) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской 

проверке; 

б) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году проверок в отношении 

финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита. 

3.11. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года. 

3.12. Аудиторская проверка назначается постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения. 

3.13. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, 

утвержденной Главой Кировского сельского поселения. 

3.14. При составлении программы аудиторской проверки формируется аудиторская группа, 

состоящая из работников, проводящих аудиторскую проверку, и распределяются обязанности 

между членами аудиторской группы. Программа аудиторской проверки должна содержать: 

а) тему аудиторской проверки; 

б) наименование объектов аудита; 

в) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее 

проведения. 

3.15. В ходе аудиторской проверки проводится исследование: 

а) осуществления внутреннего финансового контроля; 

б) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования 

средств бюджета сельского поселения; 

в) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее 

соответствия изменениям в области бюджетного учета; 

г) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при 

осуществлении внутренних бюджетных процедур; 

д) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение 

исходя из профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета; 

е) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 

автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 

полномочий; 

ж) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами 

доступа к записям в регистрах бюджетного учета; 
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з) бюджетной отчетности. 

3.16. Аудиторская проверка проводится путем выполнения: 

а) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с 

осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов; 

б) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц 

и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней 

бюджетной процедуры; 

в) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за 

пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской 

проверки; 

г) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в 

регистрах бюджетного учета; 

д) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, 

произведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником подразделения 

внутреннего финансового аудита; 

е) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, 

основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение 

связи указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления 

отклонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и 

недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур. 

3.17. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные надлежащие 

надежные доказательства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и 

достоверная информация, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие 

выявленных нарушений и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур 

объектами аудита, а также являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам 

аудиторской проверки. 

3.18. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая документация, 

то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением 

аудиторской проверки, содержат: 

а) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу; 

б) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее 

выполнения; 

в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, 

связанных с темой аудиторской проверки; 

г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, 

документов бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе 

аудиторской проверки; 

д) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников 

объектов аудита; 

е) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные 

нарушения; 

ж) акт аудиторской проверки. 

3.19. Результаты аудиторской проверки оформляются справкой аудиторской проверки, 

которая подписывается аудиторской группой, осуществляющей проверку, и вручается 

представителю объекта аудита.  

Объект аудита вправе представить письменные возражения или пояснения по акту 

аудиторской проверки. 

3.20. В данной справке аудиторской проверки отражаются результаты аудиторской проверки, 

содержащей информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе: 

а) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в 

количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о 

значимых бюджетных рисках; 



36 
Официальный вестник 03 апреля2017 г. 

 

 

б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита; 

в) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности 

представленной объектами аудита бюджетной отчетности; 

г) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

д) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты 

внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и 

результативности использования средств бюджета городского поселения. 

3.21. Справка о результатах аудиторской проверки направляется Главе Кировского сельского 

поселения. По результатам рассмотрения указанной справки Глава поселения вправе принять одно 

или несколько из решений: 

а) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций; 

б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций; 

в) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам, а также о проведении служебных проверок; 

г) о направлении материалов в правоохранительные органы или иные органы по компетенции, 

если в результате внутреннего финансового аудита получена информация о фактах совершения 

действий (бездействия), содержащих признаки состава административного правонарушения или 

преступления. 

3.22. Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), 

если используемые методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо 

существенному снижению числа нарушений нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, а также к повышению эффективности 

использования средств бюджета сельского поселения. 

3.23.Ответственность за надлежащую организацию внутреннего финансового аудита несёт 

непосредственно руководитель главного администратора (администратора). 

                                                                                                                      Приложение 1 

к  Порядку   

внутреннего финансового контроля 

 и внутреннего финансового аудита 

                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Глава  Кировского          сельского  поселения  

                                                                        _____________/___________/ 

                                                                       «____» ____________20___г. 

Карта 

внутреннего финансового контроля на _________ год 

в ____________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя (администратора) 

бюджетных средств Кировского сельского  поселения ) 

N 

п/п 

Предмет 

внутреннего 

финансового 

контроля 

(процесс, 

операция, 

форма 

документа) 

Ответственны

й за 

выполнение 

процесса, 

операции 

(формировани

е документа) с 

указанием 

Ф.И.О., 

должности 

Периоди

чность 

выполне

ния 

процесса

, 

операции 

(формир

ования 

докумен

та) 

Ответственные 

за 

осуществление 

внутреннего 

финансового 

контроля с 

указанием 

Ф.И.О., 

должности 

Способ, 

форма, 

метод 

внутреннег

о 

финансовог

о контроля 

Периоди

чность 

осуществ

ления 

внутренн

его 

финансо

вого 

контроля 

Подпись 

ответств

енного за 

осуществ

ление 

внутренн

его 

финансо

вого 

контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

    

 И т.д.       

Приложение 2 

к Порядку осуществления 

внутреннего финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита 

Журнал финансового контроля 

в ____________________________________________________ 

(наименование главного администратора (администратора) 

бюджетных средств) 

за 20__ год 

N 

п/

п 

Дата 

осущес

твления 

внутрен

него 

финанс

ового 

контро

ля 

Должно

сть, 

фамили

я и 

инициа

лы 

субъект

а 

внутрен

него 

финанс

ового 

контро

ля 

Период 

осуществ

ления 

внутренн

его 

финансо

вого 

контроля 

Предме

т 

внутрен

него 

финанс

ового 

контро

ля 

Номер 

и дата 

докум

ента 

внутр

еннег

о 

финан

сового 

контр

оля, в 

котор

ом 

выявл

ены 

наруш

ения 

Резуль

таты 

внутр

еннег

о 

финан

сового 

контр

оля * 

Причин

ы 

возник

новени

я 

наруше

ния 

Подпись 

субъекта 

внутренн

его 

финансо

вого 

контроля 

Меры, 

приня

тые 

для 

устра

нения 

наруш

ения 

Отметки об 

ознакомлении 

с 

результатами 

внутреннего 

финансового 

контроля 

(объекта 

внутреннего 

контроля, 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения

) с указанием 

должности, 

фамилии и 

инициалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

<*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не 

представляется возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, 

подписываемой субъектом внутреннего финансового контроля: в данном столбце соответственно 

указываются реквизиты справки. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 31.03.2017 г. № 13  « Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального финансового контроля» 

В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 

июля 2010 года   № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, Порядком осуществления Администрацией 

Кировского сельского поселения внутреннего муниципального финансового контроля полномочий 



38 
Официальный вестник 03 апреля2017 г. 

 

 

по контролю в финансово-бюджетной сфере от 10.05.2016 № 74, Администрация Кировского 

сельского поселения    

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 

функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения  

от  22.03.2017 № 13 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения. 
1.1. Административный регламент осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля на территории Кировского сельского поселении (далее — регламент) 

определяет сроки и последовательность действий органа внутреннего финансового контроля при 

проведении контрольных мероприятий, осуществляемых в отношении объектов контроля, в целях 

осуществления функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

Положения настоящего Регламента применяются при осуществлении предварительного и 

последующего внутреннего муниципального контроля в сфере бюджетных правоотношений на 

территории поселения. 

Предварительный внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

Кировского сельского поселения. 

Последующий внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется по 

результатам исполнения бюджета Кировского сельского поселения в целях установления 

законности его исполнения, достоверности учета и отчетности. 

1.2. Под внутренним муниципальным финансовым контролем понимается контрольная 

деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченного на 

организацию и проведение на территории Кировского сельского поселения Мошенского 

муниципального района проверок соблюдения объектами контроля бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, предоставления ими полной и достоверной отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении 

государственных (муниципальных) заданий. 

Органом внутреннего муниципального финансового контроля Кировского сельского 

поселения является Администрация Кировского сельского поселения. 

1.3. Функции администрации поселения по проведению мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю осуществляют должностные лица администрации 

Кировского сельского поселения, уполномоченные в установленном порядке на проведение 

мероприятий по контролю (далее — должностные лица). 

Организацию проведения внутреннего муниципального финансового контроля и 

руководство мероприятиями по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

осуществляет глава Калининского сельского поселения (далее - глава поселения). 

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Устав Кировского сельского поселения; 

- Постановление администрации Кировского сельского поселения от 10.05.2016г № 74 

«Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового 

контроля полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере». 

1.5. Предметом внутреннего муниципального финансового контроля является  соблюдение 

объектами контроля: 

а) бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также предоставление ими полной и 

достоверной отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе 

отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий. 

б) б) законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях установления 

законности составления и исполнения бюджета поселения в отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности.  

      Администрация осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере закупок в 

отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 

Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности закупок. 

2) нормирования в сфере закупок при планировании закупок; 

3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании 

планов-графиков; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

1.6. Целями муниципального контроля являются: 

- обеспечение соблюдения объектами контроля бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- обеспечение предоставления полной и достоверной отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении 

государственных (муниципальных) заданий; 

- обеспечение рационального расходования бюджетных средств объектами контроля; 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

1.7. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее объекты 

контроля) являются: 

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств местного 

бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета; 
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- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств 

местного бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими 

целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

- муниципальные учреждения муниципального образования; 

- муниципальные унитарные предприятия муниципального образования; 

- хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и 

государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, 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 муниципальных гарантий; 

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 

средствами местного бюджета, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из местного бюджета 

-  муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные 

на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за 

исключением участников бюджетного процесса, перечисленных во втором и третьем абзацах 

настоящего пункта, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования, 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием муниципального образования в их уставных (складочных) 

капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из 

местного бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств, их предоставивших. 

1.8. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

1.8.1. Должностные лица администрации поселения, осуществляющие внутренний 

муниципальный финансовый контроль, имеют право: 

- проводить проверки, ревизии и обследования, в том числе встречные проверки в 

целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью контроля; 

- беспрепятственно при предъявлении распоряжения главы поселения (исполняющего 

обязанности главы) на проведение контрольного мероприятия проходить в здания и помещения, 

занимаемые объектом контроля, при проведении контрольных мероприятий; 

- запрашивать и получать сведения, информацию и надлежащим образом заверенные 

копии документов, необходимых для осуществления полномочий по проведению внутреннего 

муниципального финансового контроля, в том числе письменные и устные разъяснения 

должностных и иных лиц объектов контроля по вопросам, связанным с проводимым контрольным 

мероприятием; 

- проверять учредительные документы, бухгалтерскую (бюджетную) и финансовую 

отчетность, планы, сметы, договоры, отчеты и иные документы, относящиеся к предмету 

проводимого контрольного мероприятия; 

- направлять объектам контроля акты, заключения, представления; 
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- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по их устранению; 

- направлять органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства РФ принимать решения о 

применении предусмотренных Бюджетным кодексом РФ бюджетных мер принуждения, 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

1.8.2. Должностные лица администрации поселения, осуществляющие внутренний 

муниципальный финансовый контроль, обязаны: 

- проводить проверку на основании распоряжения главы поселения; 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по обеспечению соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

объектов контроля, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия; 

- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне; 

- сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну, ставшую им известной при проведении контрольных мероприятий; 

- ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя объекта контроля с результатами проводимого контрольного мероприятия; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании объектами контроля 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля ознакомить их с 

положениями настоящего Регламента; 

- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за которые предусмотрена административная 

ответственность, для решения вопросов о возбуждении дел об административных 

правонарушениях; 

- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за которые предусмотрена уголовная ответственность, 

для решения вопросов о возбуждении уголовных дел; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю объекта контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю объекта контроля, присутствующим при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя объекта контроля с результатами проверки; 

- соблюдать сроки проведения контрольного мероприятия, установленные Порядком 

осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочий  по 

контролю в финансово-бюджетной сфере в Кировском сельском поселении, утвержденным 

постановлением администрации Кировского сельского поселения № 74 от 10.05.2016 года и 

настоящим регламентом; 
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- не требовать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя объекта контроля документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять запись о проведенном контрольном мероприятии в журнале учета 

контрольных мероприятий, оформленном согласно приложению 1 к настоящему Регламенту; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

1.8.3. Администрация поселения, ее должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 

соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.8.4. Администрация поселения осуществляет контроль за исполнением должностными 

лицами обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 

служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных 

лиц. 

1.8.5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, администрация 

поселения обязана сообщить в письменной форме руководителю объекта контроля, права и (или) 

законные интересы которых нарушены. 

1.9. Права и обязанности объектов контроля, в отношении которых проводятся мероприятия 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

1.9.1. Объекты контроля, в отношении которых проводятся мероприятия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, имеют право: 

- присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия; 

- знакомиться с актами, заключениями, представлениями и (или) предписаниями, 

оформленными по результатам проведения контрольных мероприятий; 

- получать от администрации поселения, должностных лиц информацию, которая относится 

к предмету контрольного мероприятия и предоставление которой предусмотрено действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами; 

- представлять замечания и возражения по результатам проведения контрольных 

мероприятий; 

- давать дополнительные пояснения по предмету проводимого контрольного мероприятия; 

- обжаловать решения и действия (бездействия) должностных лиц администрации 

поселения, уполномоченных в установленном порядке на проведение мероприятий по контролю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

1.9.2. Объекты контроля, в отношении которых проводятся мероприятия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, обязаны: 

- обеспечивать полное и своевременное представление документов, предусмотренных 

действующими правовыми актами, и пояснений к указанным документам при проведении 

контрольных мероприятий; 

- представлять сведения, информацию и надлежащим образом заверенные копии 

документов, необходимых для принятия решений по вопросам контрольного мероприятия; 

- не препятствовать должностным лицам в проведении контрольных мероприятий; 

действовать в соответствии с требованиями действующих правовых актов; 

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц органа внутреннего 

муниципального финансового контроля на территорию, в используемые объектом контроля здания, 

строения, сооружения, помещения; 

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей объекта контроля при проведении выездной проверки; 



43 
Официальный вестник 03 апреля2017 г. 

 

 

- своевременно представить информацию об устранении выявленных нарушений 

бюджетного законодательства; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

1.9.3. Вред, причиненный объектам контроля вследствие действий (бездействия) 

должностных лиц администрации поселения, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную 

выгоду (неполученный доход), за счет средств местного бюджета в соответствии с гражданским 

законодательством. 

1.9.4. Вред, причиненный объектам контроля правомерными действиями должностных лиц 

администрации поселения, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

1.9.5. Защита прав объектов контроля при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Заявление об обжаловании действий (бездействия) администрации поселения либо ее 

должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. Результат осуществления внутреннего муниципального финансового контроля. 

1.10.1. Результатом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

являются: 

- акт проверки, оформляемый по результатам проведения проверки и ревизии; 

- заключение, оформляемое по результатам проведения обследования; 

- представление и (или) предписание об устранении нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

- уведомление о применении бюджетных мер принуждения; 

направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, за которые предусмотрена административная и (или) уголовная 

ответственность для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях 

и (или) о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

2. Требования к порядку осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

2.1. Администрация Кировского сельского поселения, осуществляющая полномочия по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, находится по адресу: Россия, Новгородская 

область, Мошенской район, д.Слоптово д.1а. 

Часы работы: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 часов.  

Суббота, воскресенье – выходные дни 

2.2. Информацию по осуществлению администрацией полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю можно получить: 

2.2.1. непосредственно в администрации Кировского сельского поселения по адресу, 

указанному в пункте 2.1. настоящего регламента; 

2.2.2. по почте (по письменным обращениям граждан): 

почтовый адрес администрации: 174450, Россия, Новгородская область, Мошенской район, 

д.Слоптово д.1а; 

2.2.3. посредством использования телефонной связи: 

справочные телефоны: 8 (816 53) 61-519, 61-307. 

2.2.4. посредством электронной почты администрации Кировского сельского поселения – 

kirovopos@rambler.ru 

2.2.5. в сети Интернет на сайте администрации Кировского  сельского поселения –

kirovopos.ru 
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2.2.6. Срок проведения проверки: предельный срок проведения контрольного мероприятия 

не может превышать 45 рабочих дней. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. 

3.1. Административные процедуры при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля в поселении включают в себя: 

- рассмотрение обращений заявителей; 

- планирование контрольной деятельности; 

- назначение и подготовка к проведению контрольного мероприятия; 

- проведение контрольных мероприятий в форме ревизий, проверок (плановых, 

внеплановых, в том числе встречных), обследований; 

- оформление результатов контрольного мероприятия; 

- реализация результатов контрольного мероприятия; 

3.2. Рассмотрение обращений заявителей. 

3.2.1. Заявителями о фактах нарушения требований, контроль за соблюдением которых 

относится к полномочиям органов местного самоуправления Кировского сельского поселения в 

соответствии с действующим законодательством могут выступать органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, их структурные подразделения и должностные лица, 

правоохранительные органы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 

3.2.2. Письменное обращение заявителя должно иметь следующее содержание: 

- наименование, адрес получателя обращения; 

- наименование заявителя (фамилия, имя, отчество, должность (при наличии), почтовый 

адрес, контактные телефоны); 

- суть обращения, подпись заявителя (его представителя) и дата. 

При поступлении обращения в администрацию поселения должностное лицо администрации 

поселения регистрирует в системе делопроизводства письменное обращение заявителя и направляет 

его главе поселения. 

Глава поселения в течение одного дня с момента регистрации обращения рассматривает 

обращение на предмет соответствия требованиям законодательства и муниципальным правовым 

актам и наличия оснований для проведения внеплановой проверки и по результатам рассмотрения 

выносит резолюцию, в которой определяет должностное лицо, ответственное за подготовку ответа 

заявителю, а при наличии оснований для проведения внеплановой проверки - распоряжение о 

проведении проверки. 

Ответ о результатах рассмотрения заявления должен быть направлен заявителю не позднее, 

чем через 30 календарных дней со дня его регистрации. 

3.3. Планирование контрольной деятельности. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Планирование контрольной 

деятельности» является наступление календарного года, предшествующего календарному году, в 

течение которого будут проводиться запланированные контрольные мероприятия. 

3.3.2. Выполнение рассматриваемой административной процедуры включает в себя 

составление и утверждение плана контрольной деятельности на следующий календарный год, 

согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

3.3.3. Подготовку плана контрольной деятельности на следующий календарный год 

осуществляет должностное лицо администрации Кировского сельского поселения, ответственное за 

формирование плана контрольной деятельности на следующий календарный год (далее - 

должностное лицо, ответственное за планирование). 

3.3.4. План контрольной деятельности представляет собой обязательный для исполнения 

перечень контрольных мероприятий (проверок, ревизий, обследований), которые планируется 

осуществить в следующем году. 

В плане контрольной деятельности по каждому контрольному мероприятию 

устанавливаются конкретные объекты контроля (наименование и местонахождение), тема 

контрольного мероприятия (при проведении проверок и обследований), проверяемый период, 
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проверяемые суммы финансового обеспечения деятельности объекта контроля в проверяемом 

периоде, сроки проведения в отношении каждого мероприятия. 

3.3.5. Проверяемый период планового контрольного мероприятия не должен превышать три 

года. 

3.3.6. План контрольной деятельности формируется на основе: 

- поручений главы поселения; 

анализа контрольной деятельности за прошедшие периоды. 

При формировании плана контрольной деятельности учитываются следующие факторы для 

отбора контрольных мероприятий: 

- существенность и значимость области контрольного мероприятия; 

- время проведения последней проверки; 

- наличие информации о признаках нарушений в финансово-бюджетной сфере, полученной 

от должностных лиц администрации сельского поселения, ответственных за проведение 

контрольных мероприятий, правоохранительных или контрольных органов, иных источников. 

3.3.7. Формирование плана контрольной деятельности осуществляется с учетом следующих 

условий: 

- законности, своевременности и периодичности проведения контрольных мероприятий; 

- реальности сроков проведения контрольных мероприятий; 

- равномерности нагрузки на должностных лиц администрации поселения, ответственных 

за проведение контрольных мероприятий; 

- соблюдения принципа экономической целесообразности проведения контрольных 

мероприятий, которая определяется соотношением объема затрат на проведение каждого 

контрольного мероприятия и проверяемой суммы финансового обеспечения деятельности 

соответствующих объектов контроля; 

- необходимости выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных 

мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях 

предыдущих лет. 

3.3.8. Должностное лицо, ответственное за планирование, представляет главе поселения 

проект плана контрольной деятельности на следующий календарный год не позднее 20 ноября 

текущего календарного года. 

3.3.9. Глава поселения принимает одно из следующих решений: 

- об утверждении плана контрольной деятельности на следующий календарный год; 

- о возвращении проекта плана контрольной деятельности на доработку. 

3.3.10. Критерием принятия решения об утверждении плана контрольной деятельности 

является его соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 3.3.4. - 3.3.7. настоящего 

Регламента. 

3.3.11. В случае возврата проекта плана контрольной деятельности на доработку, 

должностное лицо, ответственное за планирование, устраняет все замечания и передает 

переработанный проект плана контрольной деятельности главе поселения. 

3.3.12. План контрольной деятельности на следующий календарный год подлежит 

утверждению главой поселения не позднее 1 декабря текущего календарного года. 

Результатом осуществления рассматриваемой административной процедуры является 

утвержденный план контрольной деятельности на следующий календарный год. 

3.4. Назначение и подготовка к проведению контрольного мероприятия. 

3.4.1. Рассматриваемая административная процедура «Назначение и подготовка к 

проведению контрольного мероприятия» предусматривает совершение следующих 

административных действий: 

- подготовка и принятие решения о назначении контрольного мероприятия; 

- уведомление объекта контроля о проведении контрольного мероприятия. 

3.4.2. Основанием для начала подготовки решения о назначении планового контрольного 

мероприятия является наступление планового срока для проведения данного контрольного 
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мероприятия в соответствии с утвержденным планом контрольной деятельности органа 

внутреннего муниципального финансового контроля на следующий календарный год. 

3.4.3. Основанием для начала подготовки решения о назначении внепланового 

контрольного мероприятия является соответствующее поручение главы поселения, в виде 

распоряжения, изданное в связи со следующими обстоятельствами: 

- поручение главы поселения; 

- неисполнение в установленный срок объектом контроля ранее выданного предписания 

или представления; 

- поступление в администрацию поселения обращений и заявлений органов 

государственной власти, физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, иных источников о нарушении объектом контроля бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в абзаце 4 пункта 3.4.3 настоящего Регламента, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. 

3.4.4. Решение о назначении контрольного мероприятия принимается главой поселения в 

виде распоряжения в срок не позднее десяти рабочих дней со дня наступления основания, 

указанных в пункте 3.4.3. настоящего Регламента. 

3.4.5. В распоряжении о назначении контрольного мероприятия указываются: 

- должностное лицо (с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности), 

которое будет проводить контрольное мероприятие; 

- предмет контрольного мероприятия; 

- цель и основания проведения контрольного мероприятия; 

- дата начала и дата окончания проведения контрольного мероприятия; 

- проверяемый период; 

- наименование объекта контроля; 

- метод проведения внутреннего муниципального финансового контроля (проверка, ревизия, 

обследование); 

- срок, в течение которого будет составлен акт (заключение) по результату проведения 

контрольного мероприятия. 

3.4.6. Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, в срок не 

позднее чем за 10 рабочих дней до даты его проведения направляет руководителю объекта контроля 

уведомление о проведении контрольного мероприятия почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо нарочным с отметкой в получении. 

3.4.7. Уведомление о проведении контрольного мероприятия должно содержать следующие 

сведения: 

- предмет контрольного мероприятия; 

- цель и основания проведения контрольного мероприятия; 

- дата начала и дата окончания проведения контрольного мероприятия; 

- проверяемый период; 

- документы и сведения, необходимые для осуществления контрольных мероприятий, с 

указанием срока их предоставления объектом контроля. 

3.4.8. Уведомление объекта контроля о проведении контрольного мероприятия 

подготавливается согласно форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Регламенту. 

3.4.9. К уведомлению объекта контроля о проведении контрольного мероприятия 

прилагается заверенная копия распоряжения о его назначении. 

3.4.10. Результатом осуществления административной процедуры «Назначение и подготовка 

к проведению контрольного мероприятия» являются оформленные в письменном виде: 

- распоряжение о назначении контрольного мероприятия; 

- уведомление объекта контроля о проведении контрольного мероприятия; 



47 
Официальный вестник 03 апреля2017 г. 

 

 

- журнал учета контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

3.5. Проведение контрольного мероприятия. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры  «Проведение контрольного 

мероприятия» является распоряжение о назначении мероприятия и наступление указанной в нем 

даты начала проведения мероприятия. 

3.5.2. Контрольные мероприятия проводятся в форме: 

- камеральной проверки, в том числе встречной; 

- выездной проверки, в том числе встречной; 

- ревизии. 

- обследовании 

3.5.3. Предельный срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 30 

рабочих дней. 

Продление срока проведения контрольного мероприятия не допускается. 

3.5.4. При проведении проверки совершаются контрольные действия по документальному 

и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 

отношении деятельности объекта контроля за проверяемый период. 

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. 

Камеральные проверки проводятся по месту нахождения администрации поселения на 

основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его 

запросу. 

Выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта контроля. В ходе выездных 

проверок определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 

Встречные проверки проводятся в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях 

установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

Обследование может проводиться в рамках камеральных и выездных проверок и ревизий, 

либо как самостоятельное контрольное мероприятие, в порядке и сроки, установленные для 

выездных проверок и ревизий. 

3.5.5. При проведении ревизии осуществляются комплексная проверка деятельности 

объекта контроля, в том числе контрольные действия по документальному и фактическому 

изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

3.5.6. По завершении контрольных действий по документальному и фактическому изучению 

финансово-хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый период, 

контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленного в распоряжении о 

его назначении, на основании решения должностного лица, ответственного за проведение 

контрольного мероприятия. 

3.5.7. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, 

бухгалтерским, отчетным документам и иным документам, относящимся к финансово-

хозяйственной деятельности объекта контроля, в том числе путем опроса третьих лиц, анализа и 

оценки полученной от них информации с учетом информации по письменным объяснениям, 

справкам и сведениям должностных, материально- ответственных и иных работников объектов 

контроля. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем визуального осмотра, 

инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и тому подобных 

действий. 

3.5.8. Контрольные мероприятия могут проводиться сплошным или выборочным способом. 

Сплошной способ представляет собой проведение контрольного действия в отношении всей 

совокупности финансово-хозяйственных операций, относящихся к теме контрольного мероприятия, 

изложенной в распоряжении о назначении проведения контрольного мероприятия. 
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Выборочный способ представляет собой проведение контрольного действия в отношении 

определенной части финансово-хозяйственных операций по теме контрольного мероприятия, 

изложенной в распоряжении о назначении проведения контрольного мероприятия. Объем выборки 

определяется должностным лицом, ответственным за проведение контрольного мероприятия, таким 

образом, чтобы была обеспечена возможность достоверно оценить всю совокупность финансово- 

хозяйственных операций объекта. 

3.5.9 Выбор способа проведения контрольного мероприятия (сплошного или выборочного) 

определяет должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, с учетом 

определенной темы контрольного мероприятия, объема финансово-хозяйственных операций, 

состояния бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля, срока контрольного 

мероприятия и иных обстоятельств. 

3.5.10. Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, 

вправе получать от должностных лиц, материально-ответственных лиц и иных работников объекта 

контроля необходимые письменные объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим в 

ходе проведения контрольного мероприятия, и заверенные копии необходимых документов. 

Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия не вправе 

требовать от должностных лиц, материально-ответственных лиц и иных работников объекта 

контроля сведения и документы, не относящиеся к предмету и теме проводимого контрольного 

мероприятия. 

3.5.11. Руководитель объекта контроля и его работники обязаны представлять запрошенные 

должностными лицами, осуществляющими функции по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля, объяснения, сведения, документы в срок не позднее 5 

календарных дней со дня получения запроса. 

В случае непредставления в срок указанных объяснений, сведений и документов в акте 

(заключении) контрольного мероприятия делается соответствующая запись. 

3.5.12. В случае выявления в рамках проведения контрольного мероприятия нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих бюджетные правоотношения, которое может быть устранено или подлежит 

немедленному устранению, должностное лицо, ответственное за проведение контрольного 

мероприятия, обязано получить по факту допущенных нарушений письменные объяснения 

ответственных должностных лиц, а также сделать соответствующую запись в акте (заключении) 

контрольного мероприятия. 

3.5.13. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию. 

Рабочей документацией являются документы и материалы, подготавливаемые и получаемые 

в связи с проведением контрольного мероприятия. 

3.5.14. В рабочей документации должно быть отражено обоснование всех выводов, 

сделанных в результате проведения контрольного мероприятия по теме, отраженной в 

распоряжении о его назначении. 

Рабочая документация должна составляться с такой степенью полноты и подробности, 

которая необходима и достаточна для понимания и подтверждения выводов, сделанных по 

результатам проведения контрольного мероприятия. 

Содержание и форма рабочей документации, её объём по каждому конкретному 

контрольному мероприятию определяется должностным лицом, ответственным за проведение 

контрольного мероприятия, самостоятельно, руководствуясь своим профессиональным мнением. 

3.5.15. Рабочая документация по каждому контрольному мероприятию в отношение одного 

объекта контроля должна быть систематизирована и подлежит хранению вместе с документами, 

которыми оформлены результаты проведения контрольного мероприятия. 

3.5.16. Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры является 

получение копий документов, пояснений должностных и материально-ответственных лиц, а также 

иных работников объекта контроля по вопросам проводимого контрольного мероприятия и иная 

рабочая документация, оформленная в ходе проведения контрольного мероприятия. 

3.6. Оформление результатов контрольного мероприятия. 
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3.6.1. Основанием для начала выполнения рассматриваемой административной процедуры 

«Оформление результатов контрольного мероприятия» является истечение срока проведения 

контрольного мероприятия, установленного распоряжением о его назначении, либо принятия 

должностным лицом, ответственным за проведение контрольного мероприятия, решения о 

завершении контрольного мероприятия раньше срока, установленного в распоряжении о его 

назначении. 

3.6.2. Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном виде 

актом в случае проведения проверки и ревизии, либо заключением в случае проведения 

обследования. 

Акт (заключение) составляется должностным лицом, ответственным за проведение 

контрольного мероприятия, на основании сведений, полученных в ходе осуществления 

контрольного мероприятия в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня окончания 

проведения контрольного мероприятия. 

3.6.3. В акте проверки, ревизии указываются: 

- дата и место составления акта проверки, ревизии; 

- наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля; 

- дата и номер распоряжения о проведении проверки, ревизии; 

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку, ревизию; 

- наименование и место нахождения объекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного или уполномоченного 

представителя объекта контроля; 

- продолжительность проверки, ревизии; 

- предмет проверки, ревизии; 

- сведения о результатах проверки, ревизии, в том числе выявленные нарушения, их 

характер; 

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки, ревизии 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля, их 

подписи или сведения об отказе от совершения подписи; 

- подписи должностных лиц, проводивших проверку, ревизию. 

К акту проверки, ревизии прилагаются письменные объяснения или разногласия по 

выявленным нарушениям должностных лиц объекта контроля, допустивших указанные нарушения. 

Акт проверки, ревизии составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта контроля 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, ревизии не 

позднее следующего рабочего дня за днем подписания акта. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя объекта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, ревизии, указанный акт не позднее 

следующего рабочего дня за днем его подписания направляется почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, ревизии, 

находящегося на хранении в администрации поселения. 

3.6.4. В заключении по результатам обследования указываются: 

- дата и место составления заключения; 

-дата и номер распоряжения о проведении обследования; 

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших обследование; 

- наименование и место нахождения объекта контроля, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта 

контроля; 

- продолжительность обследования; 

- предмет обследования; 

- перечень документов, материалов, имущества, представление которых объектом контроля 

необходимо для достижения целей проведения обследования; 
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- анализ и оценка состояния обследуемой сферы деятельности объекта контроля; 

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с заключением руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля, их подписи или 

сведения об отказе от совершения подписи; 

- подписи должностных лиц, проводивших обследование. 

К заключению по результатам обследования прилагаются письменные пояснения 

должностных лиц объекта контроля по выводам заключения. 

Заключение по результатам обследования оформляется в двух экземплярах, один из которых 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта 

контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с заключением не позднее 

следующего рабочего дня за днем подписания заключения. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя объекта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с заключением по результатам обследования 

указанное заключение не позднее следующего рабочего дня за днем его подписания направляется 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

заключения по результатам обследования, находящегося на хранении в администрации поселения. 

3.6.5. При наличии у руководителя объекта контроля замечаний и возражений по документу, 

оформляющего результаты контрольного мероприятия, он вправе представить имеющиеся у его 

замечания и возражения в письменной форме руководителю контрольной группы в срок не позднее 

пяти календарных дней со дня получения вышеуказанного документа нарочным с отметкой в 

получении либо почтовым отправлением с отметкой о вручении. 

3.6.6. Поступившие замечания и возражения относительно документа, оформляющего 

результаты контрольного мероприятия, приобщаются к рабочей документации контрольного 

мероприятия. 

3.6.7. В случае, если по истечении установленных пяти рабочих дней со дня получения акта 

(заключения) в адрес администрации поселения не поступили замечания и возражения, 

должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, делает 

соответствующую запись в акте (заключении). 

3.6.8. Должностное лицо, ответственное за проведение контрольных мероприятий, 

рассматривает поступившие письменные замечания и возражения относительно акта (заключения), 

в срок не позднее пяти календарных дней со дня получения указанных замечаний и возражений, и 

готовит по ним письменное заключение. 

Указанное заключение должно содержать обоснование выводов контрольного мероприятия 

со ссылкой на норму Бюджетного кодекса РФ и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие бюджетные правоотношения, с указанием согласия или несогласия с 

поступившими замечаниями и возражениями, а также на сохранение выводов контрольного 

мероприятия без изменений или корректировку ранее сделанных выводов. 

Заключение на замечания и возражения изготавливается в двух экземплярах, один из 

которых приобщается к акту (заключению), а второй направляется руководителю объекта контроля 

нарочным с отметкой в получении либо почтовым отправлением с отметкой о вручении в срок не 

позднее следующего дня за днем его подписания. 

3.6.9. Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия, 

представляет главе поселения для рассмотрения и принятия дальнейших мер по реализации 

результатов контрольного мероприятия акт (заключение), вместе с поступившими к нему 

замечаниями и возражениями и заключением на них, в срок не позднее дня следующего за днем 

подписания заключения на замечания и возражения либо проставления записи об отсутствии 

замечаний и возражений к акту (заключению). 

3.6.10. Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры являются: 

- составления акта (заключения); 

- получение замечаний и возражений на акт (заключение) (при наличии); 

- подписание заключения на поступившие замечания и возражения (при наличии); 
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3.7. Реализация результатов контрольного мероприятия. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Реализация результатов 

контрольного мероприятия» является документ, оформляющий результаты контрольного 

мероприятия, содержащий сведения о выявленных нарушениях бюджетного законодательства или 

иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения. 

3.7.2. Выполнение рассматриваемой процедуры включает в себя: 

- подготовку и направление объекту контроля представления об устранении нарушения 

бюджетного законодательства; 

- подготовку и направление объекту контроля предписания об устранении нарушения 

бюджетного законодательства; 

- подготовку и направление финансовому органу муниципального образования уведомления 

о применении бюджетных мер принуждения; 

- инициирование привлечения к ответственности объекта контроля и (или) его должностных 

лиц. 

3.7.3. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в 

установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения 

информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их 

устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений. 

В представлении указываются: 

- наименование объекта контроля; 

- фамилия, имя, отчество руководителя объекта контроля; 

- факты выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений бюджетного 

законодательства РФ с указанием содержания нарушения, суммы нарушения, нормативного 

правового акта, положения которого нарушены, документы, подтверждающие нарушение; 

- рекомендации по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ 

и принятию мер по недопущению в дальнейшем совершения нарушений бюджетного 

законодательства РФ, а также о мере ответственности руководителя объекта контроля за нарушение 

бюджетного законодательства РФ; 

- срок для рассмотрения представления и принятия соответствующих мер по устранению и 

недопущению в дальнейшем совершения указанных в представлении нарушений бюджетного 

законодательства РФ; 

- срок извещения органа внутреннего муниципального финансового контроля о принятии 

мер по устранению указанных в представлении нарушений бюджетного законодательства РФ. 

3.7.4. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок 

требования об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о 

возмещении причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию. 

Предписание должно содержать: 

- наименование объекта контроля; 

- фамилия, имя, отчество руководителя объекта контроля; 

- описание нарушения бюджетного законодательства РФ с указанием суммы нарушения, 

нормативного правового акта, положения которого нарушены, документы, подтверждающие 

нарушение; 

- срок для устранения нарушения и представления документов, подтверждающих 

устранение нарушения бюджетного законодательства РФ, который не может быть менее 10 рабочих 

дней со дня вручения предписания объекту контроля. 

3.7.5. Под уведомлением о применении меры бюджетного принуждения понимается 

документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, обязательный к 
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рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для применения бюджетных мер 

принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения составляется и направляется в 

финансовый орган в случае выявления в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений. 

3.7.6. Срок выполнения рассматриваемой административной процедуры не может 

превышать 15 календарных дней со дня подписания документа, оформляющего результаты 

проведения контрольного мероприятия. 

3.7.7. Подготовку проектов документов, перечисленных в пункте 3.7.2 настоящего 

Регламента, осуществляет должностное лицо, ответственное за планирование, в сроки, не 

превышающие 10 календарных дней со дня подписания документа, оформляющего результаты 

проведения контрольного мероприятия. 

3.7.8. Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля, получив 

проекты документов, перечисленных в пункте 3.7.2 настоящего Регламента, подписывает их и 

передает должностному лицу, ответственному за планирование, для направления объекту контроля, 

либо возвращает их на доработку. 

Критерием принятия решения является соответствие проектов документов требованиям, 

установленным в пунктах 3.7.3 - 3.7.5 настоящего Регламента. 

3.7.9. Документы, перечисленные в пункте 3.7.2 настоящего Регламента, не позднее 20 

рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляются объекту контроля 

нарочным с отметкой о вручении либо почтовым отправлением с уведомлением. 

Уведомление о применении меры бюджетного принуждения в день подписания его 

руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля направляется в 

финансовый орган муниципального образования для исполнения. 

3.7.10. Руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

принявший документы, указанные в пункте 3.7.2 настоящего Регламента, организует 

осуществление контроля за их исполнением. 

3.7.11. Неисполнение предписания органа внутреннего муниципального финансового 

контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения, 

муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения органа внутреннего 

муниципального финансового контроля в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные 

правоотношения. 

3.7.12. В случае если в ходе проведения контрольного мероприятия установлено наличие 

признаков нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих бюджетные правоотношения, за которые предусмотрена административная и 

(или) уголовная ответственность, руководителем органа внутреннего муниципального финансового 

контроля организуется направление соответствующих материалов в уполномоченные органы. 

3.7.13. Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры является 

составление документов, перечисленных в пункте 3.7.2 настоящего Регламента. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами при осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля, и принятием решений осуществляется специалистами администрации, ответственными за 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистами администрации, 

ответственными за организацию работы по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего административного 

регламента. 

4.3. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год. 
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4.4. Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых 

или годовых планов работы администрации) и внеплановым (проводиться по конкретному 

обращению заявителя или иных заинтересованных лиц, в соответствии с распоряжением главы 

поселения). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением 

мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (комплексные проверки), 

или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические 

проверки). 

4.5. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, 

устанавливается распоряжением главы поселения. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, осуществляющего внутренний муниципальный финансовый контроль, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих. 

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, 

исполняющего функцию по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия 

(бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих при исполнении муниципальной функции по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля на территории Кировского сельского 

поселения. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

регистрация в администрации Кировского сельского поселения жалобы, направленной в 

письменной либо электронной форме. 

5.4. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Должностное лицо, уполномоченное на проведение мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля, по письменному запросу заявителя должно 

предоставить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

администрации Кировского сельского поселения, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба заявителя, поступившая в администрацию, исполняющую муниципальную 

функцию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.7. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации Кировского сельского поселения, должностных лиц администрации Кировского 

сельского поселения, муниципальных служащих. 

5.7.1. Жалоба должна содержать: 

а) наименование администрации, должностного лица администрации, исполняющей 

муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 

Кировского сельского поселения, должностного лица администрации Кировского сельского 

поселения, либо муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации Кировского сельского поселения, должностного лица 
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администрации Кировского сельского поселения, либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.7.2. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муниципальную 

функцию, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в 

выданных в результате исполнения муниципальной функции документах муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, орган, исполняющий муниципальную функцию, направляет заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ. 

5.10. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, исполняющего 

муниципальную функцию, а также его должностных лиц и муниципальных служащих в судебном 

порядке. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

Приложение 54 

                                                                                                                  к Административному 

регламенту осуществления 

                                                                                                             внутреннего муниципального 

финансового контроля 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля 
№ 
п/п 

Наименование 
контрольного 
мероприятия 

Объект 
контроля 

Дата и 
номер 

муниципаль
ного 

правового 
акта о 

назначении 
контрольног

о 
мероприяти

я 

Дата и способ 
направления 

уведомления о 
назначении 

контрольного 
мероприятия 

Отметка о 
получении 

уведомления о 
назначении 

контрольного 
мероприятия 

      

      Глава Кировского сельского поселения                           ___________________ 
                     (подпись)  

Приложение 2 

                                                                                                                  к Административному 

регламенту осуществления 

                                                                                                             внутреннего муниципального 

финансового контроля 

План контрольной деятельности органа внутреннего муниципального 

финансового контроля на 20 год 

 

№ 

п/

Наименов

ание 

Вид 

контр

Тема 

контроль

Объек

т 

Проверяе

мый 

Суммы 

финансиров

Срок 

проведен

Ответствен

ные 
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п контрольн

ого 

мероприят

ия 

оля ного 

мероприя

тия 

контр

оля 

период ания в 

проверяемо

м периоде 

ия 

контроль

ного 

мероприя

тия 

исполните

ли 

         

    Глава Кировского сельского поселения                           ___________________ 

                     (подпись) 
Приложение 3 

                                                                                                                  к Административному 

регламенту осуществления 

                                                                                                             внутреннего муниципального 

финансового контроля 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении контрольного мероприятия 

 
    ________________  « ___ » ___________ г. 

(место составления) (дата составления) 

Настоящим уведомляем, что в отношении ________________________________  

__________________________________________________________ 

                       (наименование и местонахождения объекта контроля) 

принято решение о проведении контрольного мероприятия за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

бюджетные правоотношения. 
Предмет контрольного мероприятия: ____________________________________  

Цель и основания проведения контрольного мероприятия: __________________  

Метод проведения контрольного мероприятия: ___________________________  

Вид контроля: предварительный/последующий контроль (нужное подчеркнуть). 

Проверяемый период: ________________________________________ . 
Срок проведения контрольного мероприятия: ___ дней с «_________»___г. по « » г. 

Документы и сведения, необходимые для осуществления контрольного мероприятия, с 

указанием срока их предоставления: ____________________________________  

Приложение: 
- заверенная копия распоряжения о назначении контрольного мероприятия. 

Приложение 4 

                                                                                                                  к Административному 

регламенту осуществления 

                                                                                                             внутреннего муниципального 

финансового контроля 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля) 

 _________________________  « __ » ___________ 20 ___ г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

_____________________ 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ) 
№____________  

По адресу/адресам: ____________________________________________________________  

(место проведения проверки) 
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На основании:  ________________________________________________________________  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена  ___________________________________ проверка (ревизия) в отношении: 

(плановая/внеплановая, камеральная/выездная) 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контроля) 

Предмет проверки (ревизии):______________________________________________________ 
Общая продолжительность проверки(ревизии): ____________________________________  

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:____________________________________________________________________  

С копией распоряжения о назначении контрольного мероприятия ознакомлен(ы):  

(заполняется при проведении выездной проверки) 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо(а), проводившее проверку(ревизию)                    ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки (ревизии) присутствовали: _______________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта 

контроля) 

В ходе проведения проверки (ревизии): 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов):_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов внутреннего муниципального 

финансового контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено ____________________________________________________  

Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________  

Подписи лиц, проводивших проверку(ревизию): ____________________________________  

С актом проверки (ревизии) ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_____ 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля) 

« __ » ____________ 20 ___ г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки(ревизии): _________________________  

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

                                    Приложение 5 

                                                                                                                  к Административному 

регламенту осуществления 

                                                                                                             внутреннего муниципального 

финансового контроля 
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____________________________________________________________________ 

(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля) 

 _________________________  « __ » ___________ 20 ___ г. 

(место составления заключения) (дата составления заключения) 

____________________________ 

(время составления заключения) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ ____________  

По адресу/адресам: ____________________________________________________________  
(место проведения обследования) 

На основании:  ________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

                                         вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  

было проведено обследование в отношении:___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контроля) 
Предмет 
обследования:___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ ________

________________________________________________________________________ 

Общая продолжительность обследования: _________________________________________  
(рабочих дней/часов) 

Заключение составлено: ________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля) 

Перечень документов, материалов, имущества, представление которых объектом контроля 

необходимо для достижения целей обследования:______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Лицо(а), проводившее обследование: _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство) 

При проведении обследования присутствовали: ____________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта 

контроля) 

В ходе проведения обследования (дать анализ и оценку состоянию обследуемой сферы 

деятельности объекта контроля):_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Прилагаемые к заключению документы: __________________________________________  

Подписи лиц, проводивших обследование: ________________________________________  

С заключением ознакомлен(а), копию заключения со всеми приложениями получил(а): 

______________________________________________________________________________

___________ 
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля) 

 

« »____ 20 г. 
 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с заключением обследования: _______________________  
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего обследование) 
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Приложение 6 

                                                                                                                  к Административному регламенту 

осуществления 

                                                                                                             внутреннего муниципального 

финансового контроля 
БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

Планирование проведения проверок 

 
 

Подготовка к проведению проверки 

 
 

Уведомление заинтересованных лиц о проведении проверки 

 
 

Проведение проверки 

 
 

Оформление результатов контрольного мероприятия 

 
 

Реализация результатов контрольного мероприятия 
 

Приложение 6 

                                                                                                                  к Административному регламенту 

осуществления 

                                                                                                             внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 
БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

Планирование проведения проверок 

 
 

Подготовка к проведению проверки 

 
 

Уведомление заинтересованных лиц о проведении проверки 

 
 

Проведение проверки 

 
 

Оформление результатов контрольного мероприятия 

 
 

Реализация результатов контрольного мероприятия 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Проводятся публичные слушания 

       18 апреля 2017 года в помещении  Администрации Кировского сельского поселения  ( д. 

Слоптово д. 1а) проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2016 год". 

        С проектом решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2016 год" можно ознакомиться в 

сельском поселении ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

Проект решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2016 год" опубликован  в 

бюллетене "Официальный вестник Кировского   сельского поселения от 03.04.2017 №3. 

             Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются  в Администрации  

Кировского сельского поселения до 15 апреля 2016 года. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Кировского сельского поселения». 

29 марта 2017 года прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Кировского сельского поселения». 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

проект решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Кировского сельского поселения» с согласия большинства присутствующих одобрить. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Памятка для населения «Мероприятия по профилактике гриппа птиц» 

В 2017 на территории Российской Федерации произошло резкое ухудшение эпизоотической 

ситуации по гриппу птиц.  

Вспышки гриппа птиц зарегистрированы в пяти районах Московской области. 

 ГРИПП ПТИЦ – острая вирусная болезнь сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, 

характеризующаяся острым поражением органов дыхания, пищеварения и высокой смертностью. 

Гриппом птиц болеет и человек.  

Возбудитель – вирус, родственный по антигену вирусу гриппа А человека. Для птиц наиболее 

опасны вирусы H5N7 и H5N1. При глубоком замораживании в мясе вирус сохраняется свыше 300 

дней.  

Источник возбудителя – больная и переболевшая птица. Пути заражения - воздушно-капельный и 

алиментарный. 

Факторы передачи вируса – корма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, перо, помёт, тара, 

инвентарь и др. Человек может заразиться при тесном контакте с инфицированной и мёртвой 

домашней птицей, при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической 

обработки.  

Клинические признаки: Инкубационный период 3 - 7 дней. У пораженной птицы наблюдается 

сонливость, чихание, хриплое дыхание, синюшность гребня и сережек, слезотечение, 

взъерошенность оперения, параличи шеи и конечностей, отеки головы, шеи, шаткая походка, 

диарея, снижение или полное прекращение яйценоскости. Лечение птицы не разработано.  

Меры профилактики:  

1. Организация безвыгульного содержания птицы, исключающего её контакт с дикой птицей.  

2. Комплектование хозяйств только из благополучных по птичьему гриппу регионов. Изолированное 

http://kaladginskoesp.ru/archive/2562-pamyatka-dlya-naseleniya-meropriyatiya-po-profilaktike-grippa-ptits
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содержание и контроль состояния вновь поступившей птицы в течение 10 дней. При проявлении 

признаков болезни, при обнаружении мертвой птицы нужно незамедлительно информировать 

государственную ветеринарную службу.  

3. Обеспечение должных санитарных условий содержания домашней птицы – регулярная чистка 

помещений для содержания птицы с последующей дезинфекцией.  

4. Осуществление ухода в специально отведенной для этой цели одежде и обуви, которую 

необходимо регулярно стирать и чистить.  

5. Использование в кормлении птицы только качественных и безопасных кормов. Хранение кормов 

и кормление в местах, недоступных для синантропных птиц (воробьёв, галок, голубей и др.).  

6. Соблюдение правил личной безопасности и гигиены:  

- после контакта с птицей, предметами ухода за птицей, продукцией птицеводства необходимо мыть 

руки с мылом.  

- яйцо и мясо птиц перед употреблением в пищу подвергать термической обработке.  

7. Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест 

массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо незамедлительно 

информировать государственную ветеринарную службу   

Телефоны: «Комитет ветеринарии Новгородской области» 77-63-65;  77-83-84; 

                   ОБУ «Мошенская райветстанция»  61-431 

 


