
АДМИНИСТРАЦИrI
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГЪ ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Порядка осуществленпя внутреннего
муниципального финансового контроля Тбилисского

сельского поселеппя Тбилисского района

В соответствии со статье й 269.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, руководствуясь статьями З2,60 устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, п о с та н о в л я ю:
. 1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муницип€lJIьного
финансового контроля в сфере- бюджетных правоотношений согласно
приложению (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
ТбилисскогО сельского поселения Тбилисiкого района от 25 мая 2018 года Nч
221, <об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных правоотноше ний и в сфере закупок
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района>З ОтделУ делопроизводства и организационно- кадровой работыадминистрациИ ТбилисскогО сельского поселения Тбилисского района(воронкин) разместить настоящее постановление на официа.,,rьном сайте
администраЦии ТбилиссКого сельскоГо поселения Тбилисского района в
информационно- телекоммуникационной сети <ИНТЕРнЕТ).
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глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

Ns 6,18
ст-ца Тблrписская

контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.Н. Стойкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
тбилисского сельского поселенl,rя

Тбилисского района
от ] €, ./ t.rD1-4 Ns Ь28

порядок
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района

I. общие положения

1.1.Настоящий Порядок осуществления внутреннего муниципального

финансового контроля в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района
(далее - Порядок) устанавливает правила и требования к исполнению
администрацией Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (далее

- Орган внутреннего муниципапьного финансового контроля) полномочий по

осуществленИю внутреннего муниципЕIльногО финансовогО контролЯ (далее -
контроль).

1.2,,щеятельность по контролю основывается на принципах законности,

объективности, эффективности, независимости, профессиональноЙ

компетентности, достоверItости результатов и гласности.
1.з.,щеятельность по контролю осуществляется в отношении следующих

объектов внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты

контроля):
главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета

тбилисского сельского поселения Тбилисского района, главные

администраторы (администраторы) доходов бюджета Тбилисского сельского

лоселения Тбилисского района;
муниципальные )пrреждения Тбилисского сельского поселениJI

Тбилисского района;
муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные

управJUIющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения,
осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров,

работ, услуг для муницип€lJIьных нужд в соответствии с Федеральным законом

Ns 44-ФЗ.
1.4.,Щеятельность по контролю подразделяется на

внеплановую и осуществляется посредством проведения

внеплановых проверок. Проверки подразделяются на выездные и камеральные,

а также встречные Irроверки, проводимые в рамках выездных и (или)

камеральных проверок.
1.5.основания плановых проверок определяются в порядке,

плановую и
плановых и



го Порядка.
ляются на основании решенияального финансового контроля,

сам, отнесенным к сфере деятельЕости
слr{ае истечения .oonu r..roi;ffi;' 

средстВ массовой информации;
(ПРеДставления). 

---'^ vrvrrФ IrwrruJltltrtrИ'[ РаНее ВЫДаЕНОГО предписания

o.r*.lJ*".?|'u' ВНУТРеННеГО МУНиципального финансового контроля

ний правовых актов, регулирующихсле устанавливающих ,гребования ки представлению бухга,ттерской
учреждений;

ий правовых актов, обусловливающих
и обязательства по иным выплатам
ого сельского поселения Тбилисского

за соблюд_ением условий доfоворов
местного бюджета, мунициIlальных

воров (соглашений), заключенных
й) о предоставлении средств из

редусмотренных настоящим Кодексом,
заключенных в целях исполнения

етов о результатах предоставления и
едств ("р.дст", предоставленных из
ции муЕиципальных программ, отчетов

показателейрезультативностипредост""Х3;,ilЪ'#i""r.^;;1};:J;.;Т;Т'О

предусмотренный законодательством
истеме в сфере закупок товаров, работ,
и муниципальЕых нужд.
чий по внутреннему муниципЕцьному
еннего муницип€шьного финансового

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам

(или) предписания;
контроля акты, закJIючения, представления и



ор"111" (органам 
управленияфондами) yu"oorr"nr"- о .io"r""""""

по делам об адмипистративЕых
таЕовленном законодательством об

Ж"*- 
ЭКСПеРТИЗ, необходимых для

ествленных закупок товаров,
Еужд недействительными в
Федерации.

гана вЕутреннего муниципаJIьного
щими деятельность по контролю,

РУКОВодитель Органа внутреЕнего Iконтроля; 
Drrl rP'.'flEl U МУНИЦИПаЛЬНОГО 

финансового
иные муниципал]

*н;;л;ъft#;1]::цфiщ,,,::ffi ;:TxЁx";""#LJ"шHlx"J:
ор,чна;й;,;;;;;i::,1х"'*11Н'ffi ;i"":"#J"хfrffi"Jrжтжт;контрольного мероприятия.

1.10.,Щолжностные
имеют право: ЛИЦа' УКаЗаННЫе В ПУНКТе 1,9, НаСТОящего Порядка

а) запрашивать и получать Еа основании мотивироваIIЕого запроса вписьменной форме информацию, oo*"ranшписьменнойи-устнойdй;;,;;;б;;;#"Т'}"'".ffi 
;.j;H;"":J;,"-","#",;по контролю;

б) прИ осуществлении выездных проверок и (или) обследований,
пятственно по предъявлении служебньrх

дении выездной проверки и (или)
верки, посещать помещения и

деятельностьпоконтролю,.rр.бо.чr""п;]i:"Т:fi 
"-";".r."*.ТJ"ТlЖ;:;результатов выполненных работ, оказанных услуг;в) цазначать (организовывать) l*"r.pr".ur, необходимые при(онтролю, и (или) привлекать Еезависимых

ия таких экспертиз в соответствии с

о правах и обязанностях о"п*"#ххх"ального 
финансового контроля

муницип.rльного финансового коЕтроля ,.i"u "ullilН" iifiЖ:i:муниципчцьного финансового контроля (их должностных лиц) при



;

контроля в

ЛРавонарушеrrr* ,'"О ПРОИЗВОДСТВО ПО ДеЛам об адмиЕ 
;

Федерации оо uor"1 
оор"д*", у.;;;;;.rr'" делам об адмипистративt{ых

- 1,1',Д"й;#ffJ**ifu;];:,-,JаКОНОДаТеЛЬСТВОМ 
РОссийской

обязаны: 
_- -lf,чф, JI\.JанНЫе в пункте 1.9. настоящего Порядка,

л,л_ 
aобпооать требования нормативных

СфеРе Деятел""оaaЙ; 
--^-' lrvуlvrcrrrrбflЫx ПРаВОВ Х аКТОВ В Усr,ановленной

осуществлять
Ор.a""lЙaрrDJrл 

l ь ДеЯТеЛьностЬ по контролю в ветствии с распоряжением

-*";;;-"у,ж:#т*JНf,"fii"ф#ffi Ji""";ж;,#;":;;,,"объекта
внутреннего муниципаль} га руководителя Органа
ПРИОстаповлении, возобr Я О IIЕlЗНачении проверки,
камеральной проверки, . u проведения выездной и
основIlых 

"опро.оъ пр ерочной группы, перечня
деятельЕости по контролF ьтатами осуществлениrI

при выявлении факта сове
признаки состава преступления Оодержащего
ИНФОрмацию о таком факте ЬНЫе органы
ПОДТВеРЖдающие такой факт. МатериаJIы,

1.12.объекты контроля (их должностные лица), >бязаны:

1.9.,"""".Т;,i:;Ъ'frН::" ТРебОВаНИЯ oon*,o","," иц, укаlанных в пункте
представлять своевремеЕно и в полном объеме должЕостным лицам,укц}анным в пункте 1.9. настояце.о Пор"д*u, по их запросам информацию,

ff,}i}"rr] 
И МаТеРИаЛЫ, НеОбХОдимы. iоI-'о.у*"ствления д""r.пirrо.r, .rо

предоставлять долж_tостным лицам, принимающ м участие в проведениивыездной проверки, допуск в помещения и н:ОбЪеКты norapon"; 
U rrvrvr9rЦgПИЛ И На ТеРРИТ РИИ, КОТОРые занимают

обеспечивать долж юстных лиц, осуществля )щих деятельность локонтролю, помещениями и организчцrопrrrой техникой, необходимыми дляпроведения выездных проверок.
1.13.объекты коптроля (их должностные лица) и :еют право;присутствовать I

:9:1.;;;,;;;Jh:':ffjJ""i.,ii.xО:-;:;:О.;'J.l,"Х"#Г"Г;Jffi:подлежащим изучению в ходе осуществления деятельности по контрол}о;обжаrrовать решения и действия (бездействие) Органа внутреЕнегомуницип€шьНого финансового контроля и' его должЕостных лиц в порядке,установленном нормативIlыми правовыми актами ро".rи.*оt ОЙJц"";представлять в О
п,.,''.,,,оя 

ф о;; ; ; #ilx"" #нъffi ,,жж"':т#ff# жжп;по коЕтролю, в порядке, устa новлецном нчarоrщr, Порядком.1,14,ЗапросЫ о предсl авлении информации, док ментов и материсшов,



, Документов и материалов
ы получения запроса. При этом

ения запроса объектом контроля при

запроса Объектом контроля
встречной проверки.
ация, необходимые для

в форме
установлена

ансового контроля при проведении

обсле ппы при проведении выездной проверки,

носителе представляю:.:^__1 
9р*" :il;;'#..i*Ь}Н"J""::"'Ж;:;Т

представителем Объек
проведеЕии выездной ##Рr::ЪсИЛИ 

НаПРаВЛЯЮТСя зак€вным письмом, при
на бумажном носителе представля
представителем Объекта кон,троля. Н

или завереЕные Объект
тронном виде документы, материшIы и информация,
ствления деятельности по контролю, предоставляютсяс сопроводительным письмом за подписью представителя объекта контроляодним из следующих способов:

официа.льная электронная почта объекта контроля;
съемный носитель информации;
предоставление доступа к информационным ресурсам объектаконтроля, содержащим данные по теме проверки и перечню основныхвопросов, подлежащих из}п{ению в ходе проведения проверки;
иной способ с применением автоматизированIlых информационных

систем_, свидетельствующий о дате предоставления документов.
объект контроля гарантирует достоверность и полноту предоставленныхпо запросУ Органа внутреЕнего финансового контроля документов в

электроЕном виде.
1.17.Все документы, составляемые должностными лицами Органа

внутреннего муниципаJIьного финансового контроля в рамках деятельности по
контролю, приобщаются к материалам проверки, учитываются и хранятся в
установлеЕнОм порядке, в том числе с применением автоматизированной
информационной системы.

1.18,в рамках выездных или камеральных проверок моryт проводиться



.и 
(или) подтверждения фактов,

которого проводилась встречная проверка, не направляются.
1.20.Назначение выездной илИ камеральной проверки оформляетсяРаСпоряжением о финансового контроля.1.2l.B ра и выездныХ провероК моryт проводитьсяобследованиЯ в ТоящиМ Порядком в целях аЕализа и оценкисостояния сферы деятельности объекта контроля,
1,22,РуководИтель Органа urуrр"rr.й финансового контроля в целяхреаlIизации положений настоящего Порядка утверждает правовые (локаrrьные)акты' устанавливающие распределени. обяiчн"о"т"й, попйоr"и иoTBeTcTBeIlHocTb структурных подразделений (должностных лиц),

уполномоченных на осуществление деятельности по контролю. Указанныеакты должны обеспечивать искJIючение дублирования фунЙиИ структурныхлодразделений (должностных лиц), а также условий для возникновенияконфликта интересов.
2. Требования к планированию деятельности по контролю

2,1,Г[ланирование деятельности по контролю осуществляется с r{етомподходов, установленных стаЕдартом внутреннего муниципального
финан_сового контроля о плаЕировании проверок, ревизий и обследований,2.2.отбор плановых проверок при планировании деятельности поконтролю осуществляется с r{етом риск-ориентированного подхода,
установленЕого правовым актом Органа 

"ryapa""aio финЙсового контроля.2.3.отбор плановых проверок ol уществляется исходя из следующихкритериев:

его с момента проведения идентичной
нсового контроля;
знаков нарушений, поступившая от

(муниципа.пьного) финансового -"БХlТ"' ТffiL#;J^"ОЪ";ТJuН
Gолжностными лицами) 

"a.rоппr"raпurой власти субъектов Российской
Федерации, местцых администраций, иных у{астников бЬджетного процесса, атакже вьшвленная по результатам ан€uIиза данных государственных имуниципальных информационных систем.2.4. вых проверок в отношении одного
Объекта к cr,aurr"e, 

"Ь 
бопaa 1 раза в год.2.5. по контролю Орган внутреннего

финансового контроля в целях искJIючения лублиlовани" 
^д""r"пiпо.r" 

noконтролю 1пtитывает поступившую от Других государственных
(муниципальных) органов информацию о планируемых идентичных проверках.



В целях Еастоящего Порядка под идентичной проверкой понимаетсяпроверка, в рамках которой иными .оaу-.очрa"uaоными (муниципа-ltьными)органами проводятся_ (плаlирутотс" * .rроi"д."и э) действи, .rоЪ*rrроп. uотношеции деятельности объекта по"rръо", которые моryт быть проведеныОрганом внутреннего финансового -;Й;.'3. ТребованИя * о"ущ"""uпЬнию деятельности по контролю

3,1, К процедурам осуществления выездной или камера],Iьной проверкиотносятся н€вначение пр( верки, проведение проверr и и реаJтизация результатовпроведения проверки.
3,2, В распоряжении Органа внуlреннего финансового контроля оназначеЕии выездной или камеральной пръверки указываются наименованиеобъекта контроля, проверяемьтй период, ,Ёru,rроuaр*и, основание проведенияпроверки, состав должностных лиц, уполномоченЕых на проведение проверки,срок проведения проверки, перечень основных вопросов, подлежащихизучецию в ходе проведения проверки.
3,з, Проведение выездцо й или камеральной проверки может бытьприостановлено по решению руководиraп" бр"u"u 

"rrуrр"rr,..о 6"nurr"ouo.oконтроля на основании ,оrиuироuапноiо оОрчщЪнrя p}nouoo"."r"проверочной группы:
а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;б) пр1 отсутствии бухгалтерско.о y".ru у Объекта контроля илинарушении объектом контроля правил ведениrI бухгалтерско.о уrй котороеделает невозможным дальнейшее проведение выездной или камеральнойпроверки, - на период восстановления Объектом KoHTpon" oonyr"rrou,необходимых для проведения выездной или камеральной проверки, а такжеприведеЕия объектом контроля в надлежащее состояние документов учета иотчетности;
в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленIIых в компетентныегосударственные (муниципальные) органы;
д) в случае непредставления объектом конlроля информации,документов и материа,тIов, и (или) представленл я неполного комплектатребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования

проведению выездной или камеральной проверки, и (или) уклонения отпроведения в его отношении выездноЙ или камеральной проверки;
е) прИ необходимости обследованшI имущества и (Йли) документов,находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным

да,rьнейшее проведение выездной или камераJIьной проверки по причинам, независящим от проверочной группы, включая наступление обстоятельств
непреодолимой силы.

3,4, На время приостановления проведениrI выездной или камеральной
проверкИ срок ее проведениrI прерывается, но не более чем на б месяцев (за
исключениеМ случаев приостановления выездной или камер€Ulьной проверки,
предусмотренных подпунктом ''ж'' пункта З.З настоящего Порядка).

На время приостановления проведения выездной илц камеральной



ведеЕия выездной или камеральной

него финансового коцтроля в течение 3сведениЙ об устранении причин
мерчшьной проверки или истечения

3,8, При проведении обследования осуществляются ан€UIиз и оцеЕкасостояния сферы деятельности Объекi
распорlжени"мОр.а"а внутреннего 6rrur"ouoio -"X"riH;:"' 

ОПРеДеЛеННОГО

Обследование проводится в порядке, устаЕовленЕом для выездныхпроверок.
3,9, При проведении обследования моryт проводиться исследования иэкспертизы с использованием фото-, ""д"о- " 

аудиотехники, а также иных
в том числе измерительных приборов.
проведеншI обследования оформляется заключение,
атериaшам выездной или камерaшьной проверки

3.1l. Камеральная проверка проводится по месту нахождения ОрганавнутреннегО финансовогО контроля и закJIючается в осуществлении
мецтаIIьного изучениJI бухгалтерской
ентов, представленных по запросам
я, а также информации, докумеЕтов иматериЕuIов, полученных в ходе встречных проверок, обследований и врезультате анализа

информационных систем. 
ДаННЫХ ГОСУдарственных и муниципальных

тся должностным лицом, ук€ванным
рабочих дней со дня получения от

нтов и материсUIов, представленных по
о контроля.
ой проверки в срок ее проведения Ее



отправки запроса Органа внутреннего
авления информации, документов итакже времени, в течение которого

обследование.
его финансового контроля на
оводителя проверочной группы

проверки оформляется акт лроверки,
лицом, проводящим проверку, не

ия камера-льной проверки.
в течение 3 рабочих дней со дня его
представителю Объекта контроля в

представить в Орган внутреннего
исьменной форме на акт камеральнойй со дня полrlения акта, которые
Возражения направляются нарочным

с уведомлением о вручении.

руководителеморганавнутреннегоф""#хх""ххЪй"#""ТТ.,JНТЁ."#:
дней со дня подписания акта проверки.

З.19. ПО результатам рассмотрения акта и иных материапов камеральнойпроверки руководитель Органа вIIутреннего финансового,i";й;;р"нимает
решение:

а) о направлеЕии или об отсутствии оснований для направленияпредставлени я и (или) предписаншI Объекту контроля;
б) о проведении вЕеплановой выездной проверки.з,20, Проведение 

..выездной проверки состоит в осуществлениисоответствующих действий по контролю в формах, предусмотренных пунктом3.27 настоящего Порядка, в отношеЕии Объект
числе опредеп""."" бчк,ическое соответствие i:::fi"#":JHШfi9Ж;:;
бухгшrтерской (финансовой) отчетности и первичных документов, по местунахождения Объекта контроля.

й проверки Органом внутреннего
их дней,

еннего финансового контроля можетпродлитЬ срок проведения выездной проверки не более чем на 20 рабочих днейна основаниИ мотивироваНного обращения руководителя проверочной группы.з.23. При воспрепятствовании доступу проверочной группы натерриториЮ или в помещение, занимаемые объектЬ, пЪ*rrроп", u .un*a noфактам непредставления или несвоевременного представленияпредставителями иI7и иными должностными лицами объекта контроля
ов, запрошенных при проведении
чной группы составляет акт.

подделок, подлогов, хищений,

действий руководитель проверочной *rJfi;"#; i:Н:Ы#;Тffi:Н';



и матери€чIы с \лр"..;;;;;;'ь"оъоJч"i]i.,"""*"i1"lно;.J",#т"ff;r,;тхх"flтжii:#
а в случае обнаружения данных,

пления, опечатывает кассы, кассовые
ивы.

проверки может нсвначить:
проведение обследования;
проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отно

проверка, обязаны представить для о
матери€шы, относящиеся к тематике
запросу (требованию) 

руководителя прl
копии документов и материалов, относящихся к тематике выездной проверки,

которые по окончании встречной
дной проверки,

прово В фОРМе ДОКУМент€цьного изучения

иных бухга-,ттерских, отчетных документов и

лолrl а' а ТаКЖе ПУТеМ аНаЛИЗа и оценки

и письменных объясttепиях, .'оч"оu*пф?,о'lхii;iiiii-iЖЖ,iеН;i
представителями, должностными, матери€шьно ответственными и инымилицами объекта контроля. !ействия пъ *оrrро,"о в форме фактическогоизу{ениЯ проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета,экспертизы, контрольных замеров , о"ущь".uпения других действий покОнтролю. Проведение и результаты действий no бч*.rп"aпоJ1,--".уrarr"19деятельности Объекта контроля оформляются с

З.27. После окончания деtсiвЙИ по контр ом3.26 пастоящего Порядка, и иных r.ропр""r"Й, ойпроверки' руководитель проверочной груlrлы подписывает справку озаверIцеЕии действий по контролю , 
"ручч", ее представителю ОбъектаконтролЯ не позднее по_следЕегО дня срока проведения действий по контролюпо месту нахождения Объекта контроля.

3.28. По результатам выездной проверки оформляется акт проверки,который должен быть подписан в течение 15 рабочих дней, исчислясмых содня, следующего 3а дцем подписания справки о завершении контрольных
действий.

з.29. К акту выездной проверки (кроме акта встречной проверки изаключения, подготовленногО пО результатам проведения обследования)прилагаются документы, результаты экс Iертиз (исслЬдований), фото-, видео- иаудиоматери€цы, полученные в ходе ее проведения.
3.З0. Акт выездной проверки 

" i."."". 3 рабочих дней со лня егоподписания вручается (направляется) представителю объекта кон,lроля всоответствии с настоящим Порядком.



с уведомлением о вручении.

руководителеморганавнуJреннегоо"l}l,""х"ххl"ii;I;НТТfl :1ТТЁ.ЁЖдней со дня подписания акта.
З,33, ПО результатаМ рассмотрения акта и иных материалов выезднойпроверки руководитель Органа u"yTpe",re.o 6rrru,r.o"o.o ;;;;;;;;"rринимает

решение:
а) о напраВ лении или об отсутствии оснований дJUI направленияпредставления и (или) предписаниrI ОбъЬкту контроля;б) о назначении внеплановой выеiдной 

-проверки, 
в том числе припредставлении объектом контроля возражений 

" п".urйй Ь;;r", а такжеДОПОЛНИТеЛЬНЫХ информации, документов и материалов, относящихся кпроверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатамвьтездной проверки.
3,З4, ПрИ осуществлеЕии деятельности по контролю Орган внутреннего

финансового контроля направляет Объекту контроля представления и (или)предписания об устранеrrии выявленI
законодательства Российской Федерации. 

{ых нарушений требований

под представлением в целях настоящего Порядка понимается документОргана вЕутреннего финансового контроля,
содержащий информацию о выявленных
нарушениях законодательства Российской

вленные в представлении сроки или в
его получеЕиlI, если срок не указан,
едставлении нарушению:

его причин и условий; 
ения и о принятии мер по устранению

требование о приЕятии мер по устранению причин и условий нарушенияв случае невозможности его устранения.
под предписанием в целях t{астоящего Порядка понимается документоргана внутреннего финансового контроля, направляемый Объекту контроля исодержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании сроктребования о возврате _средств, израсходованных с нарушениемзаконодательства Российской Федерации.
З,35, ПредсТавлениЯ и предписания в течение 10 рабочих дней со дняпришIтиJI решения об их направлеции направляются (вручаются)

представителю объекта конlроля в соответствии с настоящим ПорядкЙ.
3.36. ПО решениЮ Органа внутреннего муниципального финансовогоконтроля срок исполнения представления, предписания органа внутреннегомуниципаJIьного финансового контроля может быть прЪдле" 

"'пор"дп.,предусмотренном федеральными Порядками внутреннего муниципмьного
финансового контроля, но не более одного раза по обращению объектаконтроля.



з.з7. В представлениях и предписаЕиях Органа внутреЕнегомуниципального финансового *orrpon" "" укЕвывается информация ооюджетны х нарущениях, вьUIвлен ных no p"ayn"ruru" 
"nyrp"nn"io f""nun.o"o.o*""о!Зr] внутренЕего финансового аудита, при условии 

"11 
у"rрч"Ъrrr".

6,,,u''.ой"о-;й"#,^::;"#fiх,.;.",оiо":;х:;;"Рlхтi^;:rЁffi 
;пРедстаВлениЙ и предписаниЙ Органа внутреннего финансЬво.о norrpon"также осуществляетсЯ ру*о"одriarra' Ор.ана внутреннего финансового

муницип€шьного финансового контроля и их должностных лиц.3,39. !олжНостные лица, принимающие участие в деятельности поконтролю, осуществляют контроль за исполнением объектами конlроля
е неисполнения представления и (или)
сового контроля применяет к Объекry
исполнившему такое представление и

ти в соответствии с законодательством

3.40. При выявлении в ходе осуществления деятельности по контролюадминистративЕых правонарушений должностные лица Органа внутренЕегофинансового контроля возбуждают дела об административныхправонарушениях в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации об административных правоЕарушениях.
3,41, В случае выявлениЯ обстоятейТв и фактов, свидетельствующих опризнакаХ нарушений, относящихся * поrп"r""ции другого' 

"yr"urn-rrro.oоргана (должностнОго лица), такие матери€шы направляются для рассмотреЕияв порядке' установлеt{ном законодательствоМ Российской Ф"дaрuц"".
3,42, Формы и требования к содержанию представлений и предписаний,иных документов, предусмотренных t{астоящим Порядком, у"ruriй""чrоra"адмиЕистрацией Тбилисского сельского поселения тбrлrс.по.ь р;;;;з.43. В целях раскрытия информации о полноте и своевременностиосуществлени,I деятельЕости по коЕтролю за отчетный **a"дuр*r"rй год органвнутреннего финансового контроля ежегодно составляет отчет и представляет

проведения Органом внутреннего
роприятий в финансово-бюджетной
в порядке, которые установлены

дерации,
тельности по контролю рaвмещаются
тбилисского сельского поселения

онно-телекоммуникационной сети

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района А.Н. Стойкин
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