
УПРАВЛЕНИЕ ФIЧЦСОВ АДМИНИСТРАЦ4И МУНИЦИПАЛЪНОГОоБрАЗоВАниrI (киЗнЕрскиЙ рАион)(уФ АдминистрАции кизнЕрскоiоЪдйондl

прикАз
от 20.11.2020 r.

п. Кизнер

Об утверждении ведомствеIIного стандартапо осуществлениюполномочий внугреннего
муЕиципЕlJIьЕого финансового конц)оJUI и
о призЕаIIии уцратившими силу некоторьжприказов Управления финйсовАдминистрации муниципztльЕого образования
<Кизнерский.район>

В соответствии с пуIIктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Федеральными стандартап{и внутреннего государственЕого (муниципа.пьного)
финансового KoHTpoJUI, угверя(ДеЕными постановлениrIми Правительства РоссийскойФедерации, дJUI обеспечйия осуществлеЕиrI полномочий по внутронЕемумуниципIIJьIIому финшrсовому контролю приказываю :

1, Утвердить прилагаемьй Ведомственньй стаЕдарт по осуществлению полномочийвнуц)енЕего муIIицип€IJIъного финансового конц)оJUI.

2. Признать уIратившим сиJry:
прика:} Управления финапсов Администрации муниципальЕого образования<Кизнерский район> от 17 апреля 2015 года ЛЬ 1,4 <об утверждеЕии порядкаосуществления Улравлением финансов Администрации муЕиципztльного образования<Кизнерский район> ""у.р.r".го муницип€lльного финансово.о *оr"роля в сферебюджетньж правоотношенЙй> ;

приказ Управления финансов _АлУинистрации муЕиципапьЕого образованиякКизнерский район> от 04 локафя 2u7 ;. й +z кОб угверждеЕии стtlЕдартовосуществлеЕия внугреннего муниципirльЕого финансового коIIтроля Управлением
финансов Администрiш{ии муниципальЕого обрЙования <Кизнерский район>.

Xni 8

Начальник Управления финансов JZ1- Л.А. Ушакова



Утвержден приказом
Управления финансов

Администрации
l\4O <Кllзнерский paTi orl
уTP7|20Z0 г. Xi y'd

ведомственrlый стандарт по осуществлению полномочий внутреннего
муниципального финансового контроля

1. Полотtения Ведомственного стандарта по осуществлению Управлением
финансов Администрации Мо кКизнерский район> (далее - Управление) полномочий
внутреннего мунициПа,'IЬного финансового контроля (далее - Ведомственный стандарт)
применяются при осуществлении полномочий внутреннего муниципального финансового
контроля, в случаях, предусмотренных федеральными стандартаN,Iи Внутреннего
государственного (муниципапьного) финансового контроля :

<принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля), утвержденный постановлением Правительства
Россttйской ФелсраltI,Ill от 06.02.2020 г. J\q 95l

<права и обязанности дол){tностных лиц органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при с)существлении
внVтреннего государственного (муниципального) финансового контроля), утверхtденный
постановлением Правительства Российской Федерации о О6.02.2О20 Jф 100,

<Планирование проверок, ревизий и обследований>, утверlкденный
постановлением Правительства Российской Федерации о 2].О2.2020 Jф 208;

кпроведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов),
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 г. Лq
12З5 (далее - Фелеральный стандарт JФ1235);

<Реализация результатов проверок, ревизий и обследований>" утверlttденный
постановЛениеМ ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерациИ от 2З.07.2020 г. ЛЪ l09_s 1дu,п.. _
Федералыlый стандарт JФ l095);

<правила досудебного обlсалования решений и действий (бездействия) органов
внутреннего государстВенного (муниципа_lrьного) финансового контроля и tlx
ЛO.jtlt(НOСlt{ых Jtиц), утвержде}lный постановлением Правительства Российсrtой Федерацлrи
от 17.08.2020 г. NЬ 12З7 (Федеральный стандарт N9 l2З7).

2. В сооТветствии с пунктом 1б Федерапьного стандарта Nл 1235 ycTaIIoB.Tetl
порядоlt составлеtlия (использования) рабочего плана контрольного l',Iероприя-гия.

рl,ководl,tтель контрольного мероприятия до начала контрольного мероприятия
составляет рабочий план проведения контрольного мероприятия (далее - рабочий план) и
знакомит уLIастников проверки (ревизии), обследования с его содержанием.

в рабочем плане указывается N{етод контрольного мероприятия. наименование
объекта контроля, TeNta и проверяемый период проверки, перечень вопросов. подлежащих
проверке каждыN,I участникОм проверОчной (ревизионной) группы, дата начала проверки.
дата сдачи материалов проверки.

в случае изменения состава проверочной (ревизионной) группы, перечня основных
вопросов, подлежащих проверке, в рабочий план вI{осятся изменения.

Рабочий план не составляется в случаях, если:
контрольное мероприятие осуtцествляется одним должностным лицом Управления;
до"]I)(ностные лиlIа Управления вхолят R состав проRерочr{ых гр\,пп.

организованных по иtIициативе органов местного самоуправлеI{ия Кизнерского района.
проrtуратуры Кизнерского Района Удмуртской Республики, Следственного отдела



межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Кизнерский", Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики;

проводится встречная проверка.
3. В соответствии с пунктом 52 Федерального стандарта лъ 12з5 llри выявлении

однородньж нарушений решение о необходимости формирования детальной информации
обо всех выявленных нарушениях с использованием приложений к ак.гу, заключению
лринимает руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на
проведение контрольного мероприятия должностное лицо.

4. В соответствии с пунктом б Федерального стандарта лъ 1095 установлен порядок
рассN{отрения акта. Зак:rточенИя и иныХ материалОв контрольного мероприятия.

Акт проверки (ревиЗии), заклЮчение, составленНое по результатам обследования,
возражения на акт, заключение и иные материалы контрольного мероприятия IIодлежат
рассмотрению заместителем начальника Управления финансов Администрации мо
<Кизнерский район>, курирующим работу должностного лица Управления.
ответственного за организацию осуществления контрольного мероприятия.

письменное заключение на возражения по акту лроверки (ревизии). по
зак-цючению, составленному по результатам обследования. визируется должностным
лицоN,{, ответственныN,I за организациЮ осуществлениЯ контрольного мероприятия и
согласовывается с заместителем начаJIьника Управления.

решениеп,t заместителя начальника Управления финансов Администрации мо
кКизнерскиti район>" кчрирVюlци\{ работч ,цолжностI]ого .:lиI{а. oTBeTCтBeHHoI.1.1 за
организацию осуrцествления контрольного мероприятия по результатам рассмотрения
акта, заклюLIения и иных материаJIов контрольного мероприятия, является утвержденный
отчет о результатах контрольного мероприятия, предоставленный руководителе1{
провероLIIJой (ревизионной) группы или уполномоченным на проведение контрольного
мероприятtiя должностным лицом.

5. В соответствии с пунктом 10 Федерального стандарта Nь 1095 установлен
порядок направленIiя копий представления, предписания главному распорядителю
бюд;ttетнЫх средстВ в случае, если объект контрОля являеТся подвеДомотвенным еN{у
получателепr бюдх<етных средств, органу местного самоуправления, осуществляющему
функциИ и полномочия учредителя, в случае, если объект контроля является бюдrкетным
или автоноN,Iным учреждением.

копия представления. Предписания вручается должностному лицу указанных
органов ли.IFIо под роспись либо направляется в указанные органы с уведомJение\4 о
вручении или иным способом. свидетельствующим о дате его поJIучения. в ToN,I числе с
применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем.

6. R сооrвс,rствl1l1 с п)lII(то\4 9 Федер;r-lrьного стандарта N9 12З7 установлен порядок
РаССlvlОТРения жалобы и принятия решения уполномоченным лицом органа контроля по
результатаN,{ рассмотрения ясалобы.

Жалобу и обжалуемые решения Управления (его долтtностных лиц), действttя
(безлетlствие) до-пжностных лиц Управления рассматривает и принимает решение
начальник Управления финансов Администрации Мо <Кизнерский район> в порядке,
предусмотренном Федеральным стандартом Ns 1237.

7. При осуществлении полномочий внутреннего муниципtшьного финансового
контроля применяются формы документов, установленные Прилотtенияпли
Ведоптственного стаI{дарта:

- рабочий плаFI контрольного мероприятия (Приложение 1);
- справка о завершении контрольных действий (При.;rожение 2)l
- ОТЧет о рез)iльтатах (Прилоrrtение З).



Приложение J\Ъ 1

Рабочий плаЕ контрольного мероприятия

(метод ос)ществлениrI коЕIроJьЕого меропр"*"Ф

(полное наимеЕование обu"*rа uББББ

(тема контроJIьного мероприятия, .rро"ер"еr"й пфЙ9

Перечень осIIовньIх
вопросов,

подлежаттIих
изrIению в ходе

проведения
КОIIТРОJЬНОГО

мероприl{тия

Фамилия, иници€lJIы
лица, ответственного
за проверку вопросов,

подлежащих
изrIению в ходе

проведения
КОЕТРОJБIIОГО

мероприятиrI

Срок
предостtlвлеЕия

результатов
КОIIТРОJIЬIIОГО

мероприятия
руководителю
провероцIой

февизионной)
группы (количество

рабочих днеЙ со д}UI
завершения

KoHTpoJIьHЬD(

отметка об
ознакомлеЕии
(подпись/дата)

Руководитель проверочной
февизионной) группы

(подпись, дата)

J\b

п/п



Приложение М 2

Справка
О завершеЕии контрольньD( действий

(-)..-20-г.
плаповое (внеплановое) контрольное мероприr{тие IIаi}начено на основании приказаУправления финансов Администрации муниципitльного образования <Кизнерский рйон>от к_> 20_г.Ns 

-.
объект проверки, в отношении которого проведены коЕтрольные действия:

(нашrленовашlе объекта кок.р оrrяJ

Тема контрольного мероприятия:

Проверяемьтй период:

КонтрольныедействияокоЕчены( _)_ 20 г.

Руководитель проверочной февизионной) группы
(.Щолжностное лицо, уполномоченноо Еа проведеЕие
контроJБного мероприжия)

(должность) (подшлсь) (rтrшдиапы, фамrоr""t



Приложение М 3

УТВЕРЖДАЮ
заirлеститель начальника

Управления финансов
Администрации

МО кКизнерский район>

(Фамилия, иниIц,tалы)

(Подпись)

20 г.

Отчет о резуJIьтатtж

(метод осуществленшI контроль"о.о rероrryйй1

(полное наименование объекта по"rролr1

(проверяемый период)

г.20
(лата;

Тема контрольЕого мероприятиlI:

основание дJUI проведениrI контроJьного мероrrриllтия:

Срок проведеЕия контрольного мероприятия:

(указываrотся реквизиты приоаза1

(даты начала и oKoHtIaHIбI контрольного мероприятия)

(ФИО, должно сти .rр о" ер.ощпоJ

Контрольное меропр ия-rие проведено :

Щата подписаIlия акта (закJIючения) :

По результатап{ коЕтрольного мероприrIтия
(наличие (отсутствие) выявленньtх нару-е"иt- иGбББЙйБ)

при наличии письменных возражений от объекта контроля и
представленIlьж объектом контроля дополнительньIх

документов, относящихся к проверенному периоду, влиrIющих
на выводы по результатап{ проведения проверки февизии);



признаков нарушений. Которые не могут в полной мере быть
подтверждены в рамках 

''роведенной 
проверки (ревизии)

посредством внесениrI отметки <<Vr> в соответствующее поле графы 2.

Приложение:
1, Акт (заключение) по результатаil' коЕтрольного мероцри'IтиJI с приложениями кнему, всего Еа _ л. в 1 экз.;
2, Возражения n *ry 1a*r*чению) и дополнительные документы, предстttвленныеобъектом KoHTpoJUI, на_ о. 

" 
i эпз. (при наrшr.шrи);з, Зашпочение на возрtDк"* n акту (закЙчению) по результатап{ контрольногомероприятиrIна л. в 1 экз. (приналичии).

Руководитоль проверочной февизионной) группы
(Щолжпостное лицо, уполномоченное на проведеЕио
контроJьного меропрпямя)

(лолжность) (подгшrсь) (инициалы, фамшия)


