
 

 

 
 
 

 
 
 
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭАДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     №138   
 

     №138   
 

     №138   

 
«30»  марта  2020г.                                                    
 

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля отделом 

контроля местной администрации Эльбрусского муниципального района» 
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", Положением об отделе контроля 
местной администрации Эльбрусского муниципального района и Уставом Эльбрусского 
муниципального района  местная администрация Эльбрусского муниципального района 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля отделом контроля местной администрации Эльбрусского муниципального района» 

2. Опубликовать постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить 
на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР. 

3. Внести муниципальную функцию в информационную систему «Реестр 
государственных услуг». 

4. Признать Постановление №464 от 13.12.2018г. «Об утверждении порядка 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
контрольно-ревизионным отделом местной администрации Эльбрусского муниципального 
района» утратившим силу.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Глава местной администрации                                                                                      К.Залиханов 
            
 
 
 



 

 

 
Административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля отделом 
контроля местной администрации Эльбрусского муниципального района» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Наименование муниципальной функции - "Осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля отделом контроля местной администрации 
Эльбрусского муниципального района" (далее - муниципальная функция). 

1.2. Административный регламент по исполнению муниципальной функции (далее - 
Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных 
процедур при исполнении муниципальной функции местной администрацией Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики" (далее - Администрация). 

1.3. Муниципальную функцию исполняет отдел контроля местной администрации 
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - ОК).  

Должностными лицами ОК, осуществляющими муниципальную функцию, являются: 

- начальник ОК; 

- ведущий специалист ОК. 

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- Устав Эльбрусского муниципального района КБР; 

- законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, правовые акты органов местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района. 

1.5. В процессе исполнения муниципальной функции должностные лица ОК 
осуществляют полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее 
- контрольная деятельность): 

 
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
учреждений; 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 
муниципальных контрактов; 



 

 

        
- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения  муниципальных контрактов; 

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе 
отчетов о реализации  муниципальных программ, отчетов об исполнении  муниципальных 
заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления 
средств из бюджета; 

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

1.6. В процессе исполнения муниципальной функции должностные лица ОК проводят 
анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1.7. Контрольная деятельность осуществляется должностными лицами ОК посредством 
проведения камеральных/выездных/встречных проверок, обследований (далее - контрольные 
мероприятия). 

1.8. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-
бюджетной сфере Эльбрусского муниципального района (далее - объекты контроля) 
являются: 

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 
администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 

- главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которым 
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; 

- муниципальные унитарные предприятия; 

- общества с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах; 

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, индивидуальные 
предприниматели, физические лица) в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета Эльбрусского муниципального 
района. 

1.9. Должностные лица и специалисты, исполняющие муниципальную функцию, несут 
ответственность за качество исполнения административных процедур и муниципальной 
функции в целом в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Должностные лица, ответственные за исполнение настоящего Административного 
регламента, обязаны исполнять муниципальную функцию в соответствии с нормативными 



 

 

правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района. 

1.10. При выполнении муниципальной функции должностные лица ОК имеют право: 

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной и 
устной формах информацию, документы и материалы, объяснения, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий; 

- при осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепятственно по 
предъявлению удостоверения и распоряжения Главы Администрации о проведении 
выездных контрольных мероприятий посещать помещения и территории, которые занимают 
лица, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие; 

- привлекать независимых специалистов-экспертов, необходимых при проведении 
контрольных мероприятий, а также специалистов структурных подразделений 
Администрации; 

- инициировать обращение в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 

1.11. При выполнении муниципальной функции должностные лица ОК обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений в установленной сфере деятельности; 

- соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере 
деятельности; 

- проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением Главы 
Администрации о проведении контрольного мероприятия, объективно и достоверно 
отражать их результаты в соответствующих актах и заключениях; 

- знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта контроля (далее - 
представитель объекта контроля) с копией распоряжения о проведении контрольного 
мероприятия, приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного 
мероприятия, а также с результатами контрольного мероприятия (актом); 

- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 
состава преступления, по письменному согласованию с должностными лицами, 
назначившими контрольное мероприятие, направлять в правоохранительные органы 
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 
факт. 

1.12. При выполнении муниципальной функции должностные лица объекта контроля 
имеют право: 

- присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий; 

- знакомиться с актами контрольных мероприятий, проведенных ОК; 

- обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц ОК в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 



 

 

Административным регламентом; 

- на возмещение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) должностных 
лиц ОК. 

1.13. При выполнении муниципальной функции должностные лица объекта контроля 
обязаны: 

- своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

- давать устные и письменные объяснения должностным лицам ОК; 

- оказывать необходимое организационное и техническое содействие должностному 
лицу ОК, привлекаемым специалистам и экспертам, в том числе обеспечивать их 
необходимыми служебными помещениями, обеспечивающими сохранность документов и 
материалов; 

- обеспечивать беспрепятственный допуск должностного лица ОК к помещениям и 
территориям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг; 

- выполнять иные законные требования должностного лица ОК, а также не 
препятствовать законной деятельности указанного лица при исполнении им своих 
служебных обязанностей; 

- своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предписаний; 

- обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других 
документов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами; 

- обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных 
мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, 
экспертиз; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 

 
2. Требования к порядку информирования 
об исполнении муниципальной функции 

 

2.1. Информирование о муниципальной функции и порядке ее исполнения 
осуществляется непосредственно в помещении Администрации с использованием средств 
массовой информации, электронной или телефонной связи, включая автоинформирование, 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) по адресу: 
www.el.adm-kbr.ru. 

Получение заинтересованными лицами сведений о ходе исполнения муниципальной 
функции с использованием федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" не предусмотрено. 

2.2. По вопросам исполнения муниципальной функции в Администрацию могут 
обращаться юридические и физические лица (далее - заявители) с заявлениями, жалобами, 
обращениями (далее - обращения). 



 

 

Место нахождения Администрации: 361624, КБР, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз,  

пр. Эльбрусский, д. 34. 

Режим работы Администрации: 

Понедельник - пятница: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

Суббота - воскресенье: выходные дни; 

Справочные телефоны Администрации: 

8(86638) 4-25-95. 

Адрес официального сайта Администрации: www.el.adm-kbr.ru. 

Адрес электронной почты: elrusraion@kbr.ru. 

Информация о местах нахождения и графиках (режимах) работы Администрации, ее 
структурных подразделений, участвующих в исполнении муниципальной функции, 
размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет, предоставляется по 
справочным телефонам в установленное графиком (режимом) работы Администрации время. 

2.3. Муниципальная функция осуществляется бесплатно. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения 
 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- организация планирования контрольных мероприятий; 

- принятие решения о проведении контрольного мероприятия и подготовка к его 
проведению; 

- проведение контрольного мероприятия (камеральной проверки, выездной проверки 
(ревизии), встречной проверки, обследования); 

- подготовка акта по результатам проведенного контрольного мероприятия; 

- принятие по результатам проведенного контрольного мероприятия мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

Порядок организации планирования контрольных мероприятий 
 

3.2. Должностные лица ОК осуществляют внутренний муниципальный финансовый 
контроль в финансово-бюджетной сфере на основании плана работы ОК Администрации на 
очередной финансовый год (далее - План). 

3.3. Контрольная деятельность ОК подразделяется на плановую и внеплановую. 

Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с Планом 
контрольной деятельности, утверждаемым Главой Администрации. 

Внеплановая контрольная деятельность ОК осуществляется на основании поручений 
Главы Администрации, мотивированных обращений правоохранительных органов. Порядок 



 

 

исполнения внеплановых контрольных мероприятий, реализации их результатов 
определяется в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

3.4. Составление Плана контрольной деятельности ОК на следующий календарный год 
осуществляется с соблюдением следующих условий: 

- обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц ОК, принимающих участие 
в контрольных мероприятиях; 

- необходимость выделения резерва времени для выполнения внеплановых 
контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых проверках 
предыдущих лет; 

- соблюдение требований к периодичности проведения плановых проверок, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

3.5. Отбор контрольных мероприятий для включения в План осуществляется исходя из 
следующих критериев: 

- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в 
отношении которых предполагается проведение финансового контроля; 

- оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта 
контроля, полученная в результате проведения ОК анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита; 

- длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного 
мероприятия органом внутреннего муниципального финансового контроля (в случае, если 
указанный период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет); 

- информация о наличии признаков нарушений в финансово-бюджетной сфере, 
полученная от главных администраторов доходов бюджета. 

3.6. План формируется по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.7. В Плане указывается обязательный для исполнения перечень контрольных 
мероприятий с указанием проверяемых учреждений (объектов контроля), проверяемый 
период, дата проведения контрольного мероприятия и ответственных исполнителей. 
Периодичность составления Плана - годовая. 

3.8. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 
одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза 
в год. 

3.9. Формирование Плана контрольных мероприятий ОК осуществляется с учетом 
информации о планируемых (проводимых) органами внешнего финансового контроля 
идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по 
контролю. 

В целях настоящего Административного регламента под идентичным контрольным 
мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого органами внешнего 
финансового контроля проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в 
отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены ОК. 

3.10. Начальник ОК не позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому, 



 

 

представляет План на утверждение Главе Администрации. 

3.11. Размещение Плана производится до 20 декабря года, предшествующего 
планируемому,   на официальном сайте  Администрации.  

3.12. Внесение изменений в План осуществляется не позднее чем за 3 дня до начала 
проведения контрольных мероприятий, в отношении которых вносятся такие изменения. 

3.13. Должностными лицами ОК могут проводиться внеплановые контрольные 
мероприятия. Внеплановым контрольным мероприятием является контрольное мероприятие, 
не включенное в План контрольно-ревизионной работы. 

3.14. Внеплановое контрольное мероприятие проводится в установленном порядке по 
следующим основаниям: 

- поручения главы Администрации; 

- поручения или обращения надзорных, иных правоохранительных органов на 
основании соответствующего поручения или обращения; 

3.15. Максимальный срок проведения внепланового контрольного мероприятия не 
может превышать максимального срока, установленного для плановых контрольных 
мероприятий. 

3.16. Результаты внепланового контрольного мероприятия оформляются актом 
контрольного мероприятия аналогично плановому контрольному мероприятию. 
 

Порядок принятия решения о проведении контрольного 
мероприятия и подготовка к его проведению 

 
3.17. Должностным лицом, уполномоченными принимать решения о проведении 

контрольного мероприятия, является глава Администрации. 
 
3.18. Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется распоряжением 

Главы Администрации (приложение №2) в соответствии с утвержденным Планом работы на 
очередной финансовый год (при проведении внепланового контрольного мероприятия - на 
основании соответствующего поручения или обращения). В распоряжении указываются: 
наименование проверяемой организации, проверяемый период, тема контрольного 
мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, персональный состав 
ревизионной группы, сроки проведения контрольного мероприятия, перечень основных 
вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия, перечень 
документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки. 

 
Руководитель учреждения уведомляется о предстоящей плановой проверке не менее 

чем за 5 рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заверенной копии 
распоряжения о проведении проверки и программы контрольных мероприятий  заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

3.19. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при назначении 
контрольного мероприятия, может быть продлен лицом, уполномоченным назначать 
контрольные мероприятия, но не более чем на 10 рабочих дней, на основе мотивированного 
представления должностного лица ОК. 

Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия доводится до 
сведения руководителя проверяемой организации в течение 3 рабочих дней со дня продления 



 

 

срока проведения контрольного мероприятия. 

3.20. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается на 
основании мотивированного обращения должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, в соответствии с настоящим Административным 
регламентом. На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока 
прерывается. Срок, на который может быть приостановлено контрольное мероприятие, не 
должен превышать 30 рабочих дней. 

3.21. Решение о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия 
оформляется распоряжением Главы Администрации. 

Копия распоряжения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного 
мероприятия направляется в адрес объекта контроля в течение 3 календарных дней. 

3.22. Решение о возобновлении контрольного мероприятия осуществляется после 
устранения причин приостановления контрольного мероприятия в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 

3.23. Для проведения каждого контрольного мероприятия составляется программа 
контрольного мероприятия (далее - Программа), один экземпляр которой вручается 
представителю объекта контроля, второй экземпляр приобщается к материалам 
контрольного мероприятия. 

3.24. Программа составляется по форме в соответствии с приложением №3 к 
настоящему Административному регламенту. 

3.25. Тема контрольного мероприятия в Программе указывается в соответствии с 
Планом в случае, если контрольное мероприятие является плановым, либо в соответствии с 
документами, послужившими основанием для назначения контрольного мероприятия, в 
случае проведения внепланового контрольного мероприятия. 

3.26. Программа утверждается Главой Администрации не менее чем за 5 рабочих дней 
до начала контрольного мероприятия. 

Программа контрольных мероприятий, проводимых по обращениям (требованиям) 
правоохранительных органов, согласовывается с лицом, направившим обращение 
(требование) о ее назначении. 

3.27. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения 
контрольного мероприятия Программа может быть изменена лицом, назначившим 
контрольное мероприятие.  

3.28. При подготовке к проведению контрольного мероприятия должностные лица ОК 
должны изучить: программу контрольного мероприятия; законодательные и иные 
нормативные правовые акты по теме контрольного мероприятия; бухгалтерскую 
(бюджетную) и статистическую отчетность; другие доступные материалы, характеризующие 
деятельность проверяемой организации; материалы предыдущих контрольных мероприятий 
проверяемой организации. 

3.29. В зависимости от темы контрольного мероприятия должностными лицами ОК 
проводится комплекс контрольных действий по изучению: 

- соответствия деятельности организации учредительным документам; 

- обоснований (расчетов) плановых сметных показателей; 



 

 

- исполнения бюджетных смет; 

- использования средств местного бюджета Эльбрусского муниципального района КБР;  

- соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации 
получателями средств бюджета Эльбрусского муниципального района КБР, межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, ссуд и инвестиций, предоставляемых из районного 
бюджета; 

- обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся в муниципальной 
собственности района; 

- использования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
оперативном управлении, хозяйственном ведении, безвозмездном пользовании, аренде, 
полноты поступления в районный бюджет доходов от использования и распоряжения 
указанным имуществом; 

- ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности. 
 

Порядок проведения контрольных мероприятий 
(камеральной проверки, выездной проверки, 

обследования, встречных проверок) 
 

                                       Проведение камеральной проверки 

3.30. Камеральная проверка проводится по месту нахождения ОК и состоит в 
исследовании информации, документов и материалов, представленных по запросам ОК, а 
также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и 
(или) обследований и иных документов и информации об объекте контроля. 

3.31. Камеральная проверка проводится должностным лицом ОК на основании 
распоряжения Главы Администрации и не может превышать 20 рабочих дней со дня 
получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по 
запросу ОК. 

3.32. Запросы о предоставлении информации, документов и материалов вручаются 
должностными лицами ОК представителю объекта контроля либо направляются заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем. 

3.33. Срок представления объектом контроля информации, документов и материалов 
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок 
составляет не менее 3 рабочих дней. 

3.34. Информация, документы и материалы, необходимые для проведения камеральной 
проверки, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в 
установленном порядке. 

3.35. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются 
периоды времени от даты отправки запроса ОК до даты представления информации, 
документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого 
проводится встречная проверка и (или) обследование. 

3.36. При проведении камеральной проверки по решению должностного лица могут 
быть проведены обследования и встречная проверка. 



 

 

3.37. При непредставлении или несвоевременном представлении должностными 
лицами объектов контроля информации, документов и материалов должностным лицом ОК 
составляется акт в свободной форме с изложением хронологии событий. 

3.38. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается 
должностным лицом ОК, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока 
проведения камеральной проверки. 

3.39. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания 
вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 

3.40. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, 
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения акта. Письменные возражения объекта контроля проверки по акту проверки 
приобщаются к материалам проверки. 

Проведение выездной проверки 

3.41. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля. 

3.42. Срок проведения выездной проверки (ревизии), проводимой ОК, составляет не 
более 20 рабочих дней. 

3.43. Лицо, назначившее проверку (ревизию), может продлить срок проведения 
выездной проверки (ревизии) на срок не более 10 рабочих дней на основании 
мотивированного обращения начальника ОК. 

В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа о продлении срока 
проведения выездной проверки (ревизии) копия приказа направляется представителю 
объекта контроля. 

3.44. Доступ на территорию или в помещение объекта контроля должностным лицам 
ОК предоставляется при предъявлении ими удостоверений. При воспрепятствовании 
доступу должностных лиц ОК на территорию или в помещение объекта контроля 
составляется акт в произвольной форме с изложением хронологии событий. 

3.45. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 
лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при 
проведении выездной проверки (ревизии), должностным лицом ОК составляется акт в 
свободной форме с изложением хронологии событий. 

3.46. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий должностное лицо ОК 
изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия, копии или опись изъятых 
документов и материалов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, 
указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы. Акт изъятия составляется в произвольной форме. 

3.47. Должностные лица ОК вправе производить изъятие документов и материалов с 
использованием фото- и киносъемки, видеозаписи и использовать иные средства фиксации. 
Должностные лица объекта контроля вправе присутствовать при изъятии документов и 
материалов. Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью объекта контроля либо заверены подписью руководителя контрольной группы. 
Копия акта изъятия вручается (направляется) представителю объекта контроля. 



 

 

3.48. Лицо, назначившее выездную проверку (ревизию), на основании мотивированного 
обращения начальника ОК может назначить: 

- проведение встречной проверки; 

- проведение обследования; 

- экспертизу. 

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны 
представить по запросу (требованию) должностных лиц ОК информацию, документы и 
материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии). 

3.49. К материалам проверки (ревизии) прилагаются акт встречной проверки, 
заключения по результатам проведения обследования, заключения экспертиз. 

3.50. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля с целью 
установления обстоятельств, имеющих значение для контроля, а также сбор доказательств. 
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, 
бухгалтерским, отчетным документам и иным документам объекта контроля, а также путем 
анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и 
письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных 
и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и другими 
действиями по контролю, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации. Проведение контрольных действий по фактическому изучению, осуществляемых 
посредством в том числе, осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, контрольных 
замеров, фиксируется соответствующими актами. 

3.51. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено лицом, 
назначившим выездную проверку (ревизию), на основании мотивированного обращения 
должностного лица ОК: 

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

- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) 
учета - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для 
проведения выездной проверки (ревизии), в сроки, установленные лицом, назначившим 
выездную проверку (ревизию), а также приведения объектом контроля в надлежащее 
состояние документов учета и отчетности; 

- на период организации и проведения экспертиз; 

- на период исполнения запросов государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, иными лицами; 

- в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов 
и (или) представления неполного комплекта истребуемых документов и информации, 
документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного 
мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия; 

- при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по 
месту нахождения объекта контроля; 



 

 

- при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение 
проверки (ревизии) по причинам, независящим от должностного лица ОК. 

3.52. На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение ее срока 
прерывается. 

3.53. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении 
проверки (ревизии) должностное лицо ОК: 

- письменно извещает объект контроля о приостановлении проверки (ревизии) и о 
причинах приостановления; 

- может принимать меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки 
(ревизии), предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие 
возобновлению проведения выездной проверки (ревизии). 

3.54. Лицо, назначившее выездную проверку (ревизию), в течение 3 рабочих дней со 
дня получения сведений об устранении причин приостановления выездной проверки 
(ревизии): 

- принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии); 

- информирует должностных лиц ОК о возобновлении выездной проверки (ревизии) 
объект контроля. 

3.55. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, который должен 
быть подписан в срок не позднее 10 рабочих дней по окончании срока проведения выездной 
проверки (ревизии). 

3.56. К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются: акт встречной проверки и 
заключения, подготовленные по результатам проведения обследования, результаты 
экспертиз. 

3.57. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания 
вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 

3.58. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной 
проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные 
возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии). 

3.59. Результаты контрольного мероприятия доводятся до сведения лиц, назначивших 
выездную проверку (ревизию). 

Проведение встречных проверок 

3.60. В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 
объекта контроля в рамках выездных или камеральных проверок, могут проводиться 
встречные проверки. 

3.61. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для 
выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок 
не может превышать 20 рабочих дней. 

3.62 Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к 
материалам выездной или камеральной проверки соответственно. 

3.63. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной 



 

 

проверки не применяются. 

Проведение обследований 

3.70. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы 
деятельности объекта контроля, определенной распоряжением Главы Администрации. 

3.71. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных 
и выездных проверок (ревизий)) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных 
проверок (ревизий). 

3.72. Обследование, проводимое в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий), 
осуществляется в срок не более 20 рабочих дней. 

3.73. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с 
использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в 
том числе измерительных приборов. 

3.74. Результаты проведения обследования, проводимого в рамках проверки (ревизии), 
оформляются заключением не позднее последнего дня срока проведения обследования. 
Заключение в течение 3 рабочих дней после его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Административным 
регламентом. Заключение прилагается к материалам проверки (ревизии). 

3.75. Результаты проведения обследования, проведенного в качестве самостоятельного 
контрольного мероприятия, оформляются заключением, которое должно быть подписано в 
срок не позднее последнего дня срока проведения обследования. 

Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Административным 
регламентом. 

3.76. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заключение, 
оформленное по результатам обследования (за исключением обследования, проводимого в 
рамках камеральных и выездных проверок (ревизий)), в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заключения. Письменные возражения объекта контроля по заключению 
приобщаются к материалам обследования. 
 

Порядок оформления результатов контрольных мероприятий 
 

3.77. Результаты выездной/камеральной проверки оформляются актом 
выездной/камеральной проверки. Акт оформляется по форме в соответствии с приложением 
№4 к настоящему Административному регламенту. 

3.78. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки. Акт 
встречной проверки оформляется по форме в соответствии с приложением №5 к настоящему 
Административному регламенту. 

Акт встречной проверки прилагается к акту выездной/камеральной проверки, в рамках 
которой была проведена встречная проверка. 

3.79. Акт  выездной/камеральной проверки, акт встречной проверки составляется на 
русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте выездной/камеральной проверки, 
акте встречной проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные 
исправления. 

3.80. Акт выездной/камеральной проверки состоит из вводной, описательной и 



 

 

заключительной частей. 

3.81. Вводная часть акта выездной/камеральной проверки должна содержать 
следующие сведения: 

- тема выездной/камеральной проверки; 

- дата и место составления акта  выездной/камеральной проверки; 

- номер и дата распоряжения на проведение  выездной/камеральной проверки; 

- основание назначения  выездной/камеральной проверки, в том числе указание на 
плановый характер либо проведение по обращению, требованию или поручению 
соответствующего органа; 

- фамилии, инициалы и должности специалистов ОК и всех участников ревизии 
(выездной/камеральной проверки); 

- проверяемый период; 

- срок проведения выездной/камеральной проверки; 

- сведения о проверенной организации: 

полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН); 

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа; 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 

имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а 
также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент проверки, но действовавшие в 
проверяемом периоде) в органах казначейства; 

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных 
документов в проверяемый период; 

иные данные, необходимые, по мнению специалиста по контрольно-ревизионной 
работе, для полной характеристики проверенной организации. 

3.82. Описательная часть акта проверки должна содержать описание проведенной 
работы и выявленных нарушений по каждому вопросу программы  выездной/камеральной 
проверки. 

3.83. Заключительная часть акта выездной/камеральной проверки должна содержать 
обобщенную информацию о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, 
сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей 
суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого использования 
бюджетных средств указываются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

3.84. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей. 

3.85. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следующие сведения: 

- тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка; 



 

 

- вопрос (вопросы), по которому(ым) проводилась встречная проверка; 

- дата и место составления акта встречной проверки; 

- номер и дата распоряжения на проведение встречной проверки; 

- фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встречную проверку; 

- проверяемый период; 

- срок проведения встречной проверки; 

- сведения о проверенной организации: 

- полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН); 

- имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 

- фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных 
документов в проверяемый период; 

- иные данные, необходимые, по мнению работников, проводивших встречную 
проверку, для полной характеристики проверенной организации. 

3.86. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать описание 
проведенной работы и выявленных нарушений по вопросам, по которым проводилась 
встречная проверка. 

3.87. При составлении акта  выездной/камеральной проверки, акта встречной проверки 
должна быть обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость, 
доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения. 

3.88. Результаты выездной или камеральной проверки, встречной проверки, излагаемые 
в акте выездной/камеральной проверки, акте встречной проверки, должны подтверждаться 
документами (копиями документов), результатами контрольных действий и встречных 
проверок, объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной 
организации (по фактам выявленных нарушений), другими материалами. 

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту ревизии 
(выездной/камеральной проверки), акту встречной проверки. 

Копии документов, подтверждающих выявленные в ходе ревизии 
(выездной/камеральной проверки), встречной проверки финансовые нарушения, заверяются 
подписью руководителя проверенной организации или должностного лица, 
уполномоченного руководителем проверенной организации, и печатью проверенной 
организации. 

3.89. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе выездной/камеральной 
проверки, встречной проверки, должны быть указаны: положения законодательных и 
нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится 
выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма 
нарушения, должностное, материально ответственное или иное лицо проверенной 
организации, допустившее нарушение. 

3.90. В акте выездной/камеральной проверки, акте встречной проверки не допускаются: 

- выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими 



 

 

документами; 

- указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные 
следственным органам должностными, материально ответственными и иными лицами 
проверенной организации; 

- морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и 
иных лиц проверенной организации. 

3.91. Акт выездной/камеральной проверки составляется: 

- при плановой выездной/камеральной проверке в двух экземплярах: один экземпляр 
для проверенной организации; один экземпляр для ОК; 

- при обращении в трех экземплярах: один экземпляр для органа, по мотивированному 
обращению, требованию или поручению которого проведена выездная/камеральная 
проверка; один экземпляр для проверенной организации; один экземпляр для ОК. 

3.92. Акт встречной проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр для ОК; 
один экземпляр для проверенной организации. 

3.93. Каждый экземпляр акта выездной/камеральной проверки, акта встречной проверки 
подписывается должностным лицом ОК, руководителем и главным бухгалтером 
организации. 

3.94. Должностное лицо ОК устанавливает по согласованию с руководителем 
организации срок для ознакомления последнего с актом выездной/камеральной проверки, 
актом встречной проверки и его подписания, но не более 5 рабочих дней со дня вручения ему 
акта. 

3.95. При наличии у руководителя организации возражений (разногласий) по акту 
выездной/камеральной проверки, акту встречной проверки он делает об этом отметку перед 
своей подписью и вместе с подписанным актом представляет специалисту ОК письменные 
возражения. Письменные возражения по акту выездной/камеральной проверки, акту 
встречной проверки приобщаются к материалам выездной/камеральной проверки. 

3.96. Должностное лицо ОК в срок до 10 рабочих дней со дня получения письменных 
возражений по акту выездной/камеральной проверки, акту встречной проверки 
рассматривает обоснованность этих возражений и готовит по ним письменное заключение. 
Указанное заключение подписывается лицом, назначившим выездную/камеральную 
проверку, встречную проверку. Один экземпляр заключения направляется проверенной 
организации, один экземпляр заключения приобщается к материалам выездной/камеральной 
проверки, встречной проверки. 

Заключение направляется проверенной организации заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо вручается руководителю организации или лицу, им 
уполномоченному, под расписку. Документ, подтверждающий факт направления акта 
выездной/камеральной проверки, акта встречной проверки проверенной организации, 
приобщается к материалам выездной/камеральной проверки, встречной проверки. 

3.97. О получении одного экземпляра акта ревизии (выездной/камеральной проверки), 
акта встречной проверки руководитель организации или лицо, им уполномоченное, делает 
запись в экземпляре акта ревизии (выездной/камеральной проверки), акта встречной 
проверки, который остается в ОК. Такая запись должна содержать, в том числе дату 
получения акта  выездной/камеральной проверки, акта встречной проверки, подпись лица, 
которое получило акт, и расшифровку этой подписи. 



 

 

В случае отказа руководителя проверяемой организации подписать акт  
выездной/камеральной проверки, акт встречной проверки, должностное лицо ОК в конце 
акта делает запись об отказе от подписания акта. 

3.98. Порядок комплектования, хранения и учета материалов ревизии  
выездной/камеральной проверки, встречной проверки устанавливается ОК. 
 

 
 

Порядок реализации результатов контрольных мероприятий 
 

3.99. Должностные лица ОК по каждой проведенной выездной/камеральной проверке 
готовят и направляют Главе Администрации материалы  выездной/камеральной проверки в 
течение 10 рабочих дней со дня окончания  выездной/камеральной проверки, при наличии 
возражений со стороны проверенной организации - в течение 15 рабочих дней со дня 
подписания заключения на возражения. 

3.100. На основании материалов выездной/камеральной проверки начальник ОК 
выносит обязательное к исполнению должностными лицами проверенной организации 
представление либо предписание (приложение №8, №9) по устранению выявленных 
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Представление (либо предписание) направляется в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания акта ревизии (выездной/камеральной проверки), при наличии возражений со 
стороны проверенной организации - в течение 15 рабочих дней со дня подписания 
заключения на возражения. 

3.101. В представлении (либо предписании) начальника ОК указываются: 

- фамилия, имя, отчество руководителя организации - главного распорядителя, 
распорядителя, которому подведомственна проверенная организация, либо фамилия, имя, 
отчество руководителя организации - получателя бюджетных средств; 

- перечисляются факты выявленных выездной/камеральной проверкой нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения и правоотношения в сфере закупок, с указанием 
содержания нарушения, суммы нарушения, нормативного правового акта, положения 
которого нарушены; 

- предложение о рассмотрении представления (либо предписания); 

- предложение о применении мер по недопущению в дальнейшем совершения 
указанных в представлении (либо предписании) нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения и правоотношения в сфере закупок; 

- срок для рассмотрения представления (либо предписания) и принятия 
соответствующих мер по недопущению в дальнейшем совершения указанных в 
представлении (либо предписании) нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

- срок извещения ОК о принятии мер по устранению перечисленных в представлении 
(предписании) нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные. 



 

 

В случае, когда меры по недопущению в дальнейшем совершения указанных в акте 
выездной/камеральной проверки нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, могут быть приняты вышестоящей по отношению к проверенной 
организации организацией, начальник ОК направляет представление (предписание) в 
вышестоящую организацию в течение 10 рабочих дней после подписания акта 
выездной/камеральной проверки. 

3.102. Срок исполнения представления или предписания устанавливается в 
представлении или предписании и не может превышать 20 рабочих дней. 

При наличии объективной невозможности исполнения объектом контроля предписания 
или представления в указанный срок, в том числе в случае мотивированного обращения 
должностного лица объекта контроля, может быть установлен иной срок исполнения 
представления или предписания. 

3.103. При наличии объективной невозможности исполнения представления или 
предписания, в том числе в случае мотивированного обращения объекта контроля, выданное 
ранее представление или предписание может быть отменено. 

3.104. Должностные лица ОК, принимающие участие в контрольных мероприятиях, 
осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представлений или 
предписаний. В случае неисполнения выданного представления или предписания начальник 
ОК докладывает Главе Администрации, назначившему контрольное мероприятие, о факте 
неисполнения представления или предписания и выходит с предложением о применении к не 
исполнившему представление или предписание должностному лицу меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.105. ОК в течение 20 рабочих дней после подписания акта  выездной/камеральной 
проверки направляет для рассмотрения главе местной администрации Эльбрусского 
муниципального района КБР представление (либо предписание), составленное по 
результатам ревизии (выездной/камеральной проверки). 

 
Главой Администрации выносится решение о взыскании или соответствии занимаемой 

должности к руководителям, допустившим нарушения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения и правоотношения в сфере закупок, согласно Кодексу РФ об 
административных правонарушениях, Трудовому, Гражданскому, Бюджетному кодексам 
РФ. 
 

4. Порядок составления отчетности 
по выполнению муниципальной функции 

 
4.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения 

муниципальной функции и плана работы ОК за отчетный календарный год, а также анализа 
информации о результатах проведения контрольных мероприятий начальник ОК 
ежеквартально составляет отчет о результатах контрольной деятельности ОК. Отчет о 
результатах контрольной деятельности органов внутреннего финансового контроля 
составляется ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
нарастающим итогом. 

4.2. Отчет о результатах контрольной деятельности ОК составляется по формам №1, 
№2 в соответствии с приложениями №6, №7 к настоящему Административному регламенту, 
в которых отражаются данные о количестве проведенных контрольных мероприятий, 
выявленных нарушениях, мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий, и 
другие показатели согласно утвержденным формам. 



 

 

4.3. Отчет о результатах контрольной деятельности должен: 

- содержать всю информацию, достаточную для определения результативности 
контрольной деятельности органа внутреннего финансового контроля, подтверждения того, 
что цели контроля были достигнуты; 

- обеспечивать высокую анализируемость материалов контрольной деятельности и 
содержать информацию об объеме проверенных средств, видах и объеме выявленных 
нарушений, принятых мерах по устранению выявленных нарушений, а также объеме 
устраненных нарушений; 

- быть логичным и доступным для понимания; 

- основываться только на собранных доказательствах с тем, чтобы в отчете не были 
допущены неопределенности и двусмысленности, приводящие к неверному толкованию 
результатов контроля; 

- быть нацеленным на повышение эффективности исполнения районного бюджета 
Эльбрусского муниципального района КБР и повышение финансовой дисциплины. 

4.5. Отчет о результатах контрольной деятельности подписывается начальником ОК и 
направляется на рассмотрение Главе Администрации. 
 

5. Порядок и формы контроля 
за исполнением муниципальной функции 

 
5.1. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере  
Эльбрусского муниципального района осуществляется начальником ОК. 

5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции. 

5.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав пользователей 
муниципальной функции, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц ОК. 

5.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 
плановых проверок устанавливаются начальником ОК. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также могут проводиться по 
конкретному обращению пользователя муниципальной функции. 

5.5. Внеплановые проверки проводятся для устранения ранее выявленных нарушений, а 
также в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов. 

5.6. По результатам проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, виновные 
специалисты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

 
 



 

 

Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им 

решения при исполнении муниципальной функции 
 

5.7. Информация для заинтересованных лиц о праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
исполнения муниципальной функции 

Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий или бездействия 
специалистов, должностных лиц ОК в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заинтересованные лица имеют право обратиться лично (устно) или направить 
предложение, заявление, жалобу в письменном виде на бумажном носителе или в форме 
электронного сообщения (далее - письменное обращение). 

5.8. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Заинтересованные лица имеют право сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) специалистов, должностных 
лиц ОК, нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики в ходе исполнения муниципальной функции. 

5.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается: 

5.9.1. если в письменном обращении не указаны реквизиты заинтересованного лица, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается; 

5.9.2. если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если его 
реквизиты поддаются прочтению; 

5.9.3. обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
заинтересованному лицу, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения; 

5.9.4. ОК при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

5.9.5. если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на 
который заинтересованному лицу многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, начальник ОК, иное уполномоченное на то должностное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в ОК или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее 
обращение; 

5.9.6. если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 



 

 

недопустимостью разглашения указанных сведений; 

5.10. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования: 

5.10.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 
регистрация поступления жалобы в ОК в письменной форме, в форме электронного 
сообщения или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному 
лицу. 

5.10.2. При обращении в письменной форме заинтересованное лицо в обязательном 
порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (при наличии), полное 
наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.10.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны: 

наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста ОК (должностного 
лица), решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации); 

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым 
заинтересованное лицо считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность; 

иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

5.11. Право заинтересованного лица на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

ОК, его должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом. 

5.12. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба (претензия) заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке 

Заинтересованные лица могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц 
ОК. Поступившее в ОК заявление или жалобу запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

5.13. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

5.13.1. При обращении заинтересованного лица в письменной форме срок рассмотрения 
письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого 
обращения. 

5.13.2. В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении 
проверки, направлении ОК запроса государственным органам, органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов, начальник ОК вправе продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо. 

5.14. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 



 

 

5.14.1. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом ОК принимается 
решение об удовлетворении требований заинтересованного лица либо об отказе в их 
удовлетворении. 

5.14.2. В случае признания действия (бездействия) должностного лица ОК не 
соответствующим законодательству Российской Федерации полностью или частично 
выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия 
решения направляется заинтересованному лицу в течение 3 рабочих дней. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
" Осуществление внутреннего муниципального  

финансового контроля отделом контроля 
 местной администрации 

Эльбрусского муниципального района " 
 
 
 

«Утверждаю» 
Глава местной администрации  

Эльбрусского муниципального района 

____________________ Ф.И.О. 
  "____"__________ 20___ года 

 
 
 

ПЛАН 
работы отдела контроля местной администрации  

Эльбрусского муниципального района КБР 
на ______________ год 

 
 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 
ревизий 

(проверок) 

Тема ревизий и 
проверок 

Проверяемый 
период 

Дата проведения 
контрольного 
мероприятия 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
Начальник отдела контроля 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР     __________________            ________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
" Осуществление внутреннего муниципального  

финансового контроля отделом контроля 
 местной администрации 

Эльбрусского муниципального района " 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики о проведении 
 

__________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой) 

от "__" ______________ г. N _____ 
 
 
1. Провести проверку в отношении _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                            (наименование подведомственной организации) 

     
2. Место нахождения: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(подведомственной организации) 

 
3. Назначить лицом(ами),  уполномоченным(и)  на  проведение  проверки: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

     
 4. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     
     При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 
информация: 
    а)  в  случае  проведения  плановой  проверки  ссылка  на  утвержденный 
ежегодный план проведения плановых проверок; 
    б) в случае проведения внеплановой проверки: 
    реквизиты  ранее  выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
    реквизиты   жалобы   или   иного   обращения,   поступивших   в местную администрацию 
Эльбрусского муниципального района; 
    задачами настоящей проверки являются: _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
     
 5. Предметом настоящей проверки является:____________________________________ 
     



 

 

6. Срок проведения проверки: _______________________________________________ 
    К проведению проверки приступить 
    с "__" __________ 20__ г. 
    Проверку окончить не позднее 
    "__" __________ 20__ г. 
     
7. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с 
которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых 

актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
    
8.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     
9.   Перечень   документов,   представление   которых  необходимо  для 
достижения целей и задач проведения проверки: __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________     __________________________________ 
(Фамилия, инициалы                                                                              (подпись, заверенная печатью) 
главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, 
издавшего распоряжение  
о проведении проверки) 
 
                                              
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение №3 

к Административному регламенту 
по исполнению муниципальной функции 

" Осуществление внутреннего муниципального  
финансового контроля отделом контроля 

 местной администрации 
Эльбрусского муниципального района " 

 
 

«Утверждаю» 
Глава местной администрации  

Эльбрусского муниципального района 

____________________ Ф.И.О. 
  "____"__________ 20___ года 

 

 
Программа 

 
__________________________________________________________________ 

(тема контрольного мероприятия) 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта контроля) 

 
 

N 
п/п 

Перечень основных вопросов, 
подлежащих проверке 

Исполнитель контрольного мероприятия 

1 2 3 

   

   

   

 
 
 
 

Начальник отдела контроля 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР     __________________            ________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение №4 

к Административному регламенту 
по исполнению муниципальной функции 

" Осуществление внутреннего муниципального  
финансового контроля отделом контроля 

 местной администрации 
Эльбрусского муниципального района " 

 
 

АКТ 
(тема камеральной/выездной проверки) 

 
"______" _________________ г.                                ____________________________________ 
(дата камеральной/выездной                                           (место камеральной/выездной                                 
проверки)                                                                                         проверки) 
 
      
 

1. Вводная часть акта: номер и дата удостоверения на проведение ревизии (проверки);  
основание  назначения  ревизии  (проверки);  Ф.И.О., должности специалистов КРО - 
участников  ревизии (проверки); проверяемый период; срок проведения;   сведения   о   
проверенной   организации;  полное  и  краткое наименование;     идентификационный    
номер    налогоплательщика    (ИНН); ведомственная принадлежность и наименование 
вышестоящего органа с указанием адреса  и  телефона  (при  наличии);  имеющиеся  
лицензии  на осуществление соответствующих  видов  деятельности;  реквизиты  всех  
счетов  в кредитных организациях,   включая  депозитные,  включая  счета,  закрытые  на  
момент  проверки,  но  действующие  в  проверяемом  периоде в органах казначейства; 
Ф.И.О.  и  должности  лиц,  имеющих  право  подписи  денежных  и  расчетных документов  
в  проверяемый  период;  кем  и  когда  проводилась  предыдущая проверка,  а также 
сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе нее; иные  данные,  необходимые,  
по  мнению  должностного  лица КРО, для полной характеристики проверенной организации. 
     2.  Описательная  часть  акта: описание проведенной работы и выявленных 
нарушений по каждому вопросу программы ревизии (проверки)  с подтверждением 
документами  (копиями  документов),  результатами  контрольных  действий  и встречных  
проверок, объяснительными должностных, материально ответственных лиц  и иных лиц 
проверенной организации (по фактам выявленных нарушений). В описании   каждого   
нарушения,  выявленного  в  ходе  ревизии  (проверки), встречной  проверки,  должны быть 
указаны положения законодательных актов и нормативно-правовых   актов,   которые  были  
нарушены,  к  какому  периоду относится  выявленное  нарушение, в чем выразилось 
нарушение, документально подтвержденная  сумма нарушения, должностное, материально 
ответственное или иное лицо проверенной организации, допустившее нарушение. 
     3.  Заключительная  часть  акта:  обобщение  информации  о  результатах ревизии  
(проверки),  выявленных  нарушениях,  сгруппированных  по видам, с указанием  по 
каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они выявлены, суммы 
выявленного нецелевого использования бюджетных средств.     В   акте   проверки  не  
допускаются  выводы,  предложения,  факты,  неподтвержденные   соответствующими   
документами;   указания   на  материалы правоохранительных   органов  и  показания,  
данные  следственным  органам; морально-этическая  оценка  действий должностных, 
материально ответственных лиц. 
 
    Должность проверяющего лица      __________________            ________________ 
                                                                                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

 



 

 

    Должность должностных лиц 
    проверенной организации                            __________________            ________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

 
 
    Отметка  о  вручении  1  экземпляра  акта должностному лицу проверенной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение №5 
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
" Осуществление внутреннего муниципального  

финансового контроля отделом контроля 
 местной администрации 

Эльбрусского муниципального района " 
 

 
АКТ 

встречной проверки (тема проверки, 
в ходе которой проводится встречная проверка) 

 
"_____" _______________ г.                     ____________________________ 

(дата встречной проверки)                       (место встречной проверки) 
 
     1.  Вводная  часть  акта: вопрос (вопросы), по которому(ым) проводилась встречная  
проверка;  номер  и  дата  удостоверения на проведение встречной проверки;   Ф.И.О.,  
должности  специалистов  КРО  -  участников  встречной проверки;  проверяемый  период;  
срок  проведения;  сведения  о проверенной организации;   полное   и  краткое  
наименование;  идентификационный  номер налогоплательщика   (ИНН);   ведомственная  
принадлежность  и  наименование вышестоящего  органа с указанием адреса и телефона (при 
наличии); имеющиеся лицензии  на  осуществление  соответствующих  видов деятельности; 
реквизиты всех  счетов  в  кредитных организациях, включая депозитные, включая счета, 
закрытые на  момент проверки, но действующие в проверяемом периоде в органах 
казначейства;  Ф.И.О.  и  должности  лиц,  имеющих право подписи денежных и расчетных  
документов  в  проверяемый  период; иные данные, необходимые, по мнению специалиста 
КРО, для полной характеристики проверенной организации. 
     2.  Описательная  часть  акта: описание проведенной работы и выявленных 
нарушений   по  вопросам,  по  которым  проводилась  встречная  проверка  с 
подтверждением  документами  (копиями документов), результатами контрольных действий     
и    встречных    проверок,    объяснительными    должностных, материально ответственных 
лиц и иных лиц проверенной организации (по фактам выявленных  нарушений).  В  описании  
каждого нарушения, выявленного в ходе встречной  проверки,  должны быть указаны 
положения законодательных актов и нормативно-правовых   актов,   которые  были  
нарушены,  к  какому  периоду относится  выявленное  нарушение, в чем выразилось 
нарушение, документально подтвержденная  сумма нарушения, должностное, материально 
ответственное или иное  лицо  проверенной организации, допустившее нарушение. В акте 
проверки не    допускаются    выводы,    предложения,   факты,   не   подтвержденные 
соответствующими  документами;  указания  на  материалы  правоохранительных органов и 
показания, данные следственным органам; морально-этическая оценка действий 
должностных, материально ответственных лиц. 
 
Должность проверяющего лица      __________________            ________________ 
                                                                                                            (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

 
Должность должностных лиц 
проверенной организации                  __________________            ________________ 
                                                                                                            (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

 
 
    Отметка  о  вручении  1  экземпляра  акта должностному лицу проверенной организации. 
 



 

 

 
Приложение №6 

к Административному регламенту 
по исполнению муниципальной функции 

" Осуществление внутреннего муниципального  
финансового контроля отделом контроля 

 местной администрации 
Эльбрусского муниципального района " 

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольной деятельности отдела контроля  
местной администрации Эльбрусского муниципального района 

за __________ год 
 

(Форма №1) 
 

 

N 
п/п 

Наименование проверяемого 
учреждения (вопроса) 

Сумма 
финансовых 

нарушений (тыс. 
руб.) 

Основные 
нарушения 

Принятые меры 
по устранению 

нарушений 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
Начальник отдела контроля 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР     __________________            ________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение №7 

к Административному регламенту 
по исполнению муниципальной функции 

" Осуществление внутреннего муниципального  
финансового контроля отделом контроля 

 местной администрации 
Эльбрусского муниципального района " 

 
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольной деятельности отдела контроля  
местной администрации Эльбрусского муниципального района 

за __________ год 
 

 
(Форма №2 – тыс.руб.) 

 
 

N 
п/п 

Количес
тво 

подлеж
ащих 

проверк
е 

учрежде
ний 

Количест
во 

проведен
ных 

контроль
ных 

мероприя
тий 

Среднеспи
сочная 

численнос
ть 

должностн
ых лиц 

КРО 

Объем 
расходов на 

ОК 

Объем 
провере

нных 
бюджет

ных 
средств 

Объем выявленных 
финансовых 
нарушений 

Объем 
восстановле

нных 
бюджетных 

средств 
(объем 

устраненны
х 

нарушений) 

Количество 
материалов, 
направленн

ых в 
правоохран
ительные 
органы 

всего в т.ч. 
на 

оплату 
труда 

всего нецелево
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Начальник отдела контроля 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР     __________________            ________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение №8 

к Административному регламенту 
по исполнению муниципальной функции 

" Осуществление внутреннего муниципального  
финансового контроля отделом контроля 

 местной администрации 
Эльбрусского муниципального района " 

 
 
 

Руководителю 
       объекта контроля 

 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
     В   соответствии   с  распоряжением главы   местной   администрации   Эльбрусского 
муниципального   района  от "__" _________ 20__ года N ___, в период с ______ по________ 
в отношении__________________________________________________________________ 

(наименование объекта контроля) 

проведена плановая (внеплановая) проверка ________________________________________ 
                                                                                               (тема проверки) 

     В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения и недостатки: 
     1.  Нарушенные  положения нормативных правовых актов и иных документов, 
являющихся   правовым   основанием  предоставления  бюджетных  средств  (со ссылками   
на   соответствующие   пункты,  части,  статьи),  дата  (период) совершения  нарушения  и  
при возможности денежное выражение нарушения (при необходимости указать перечень 
документов, подтверждающих нарушение). 
     2.  Нарушенные  положения  нормативных правовых актов и иных документов (со  
ссылками  на  соответствующие  пункты,  части,  статьи), дата (период) совершения 
нарушения и при возможности денежное выражение нарушения. 
     Местная администрация Эльбрусского муниципального района в соответствии со 
статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 111  настоящего 
Административного регламента 
 

ТРЕБУЕТ: 
 
     Рассмотреть  информацию  о выявленных нарушениях и недостатков (указать 
требования  нарушений  и  недостатков),  а также принять меры по устранению причин   и   
условий  их  совершения  или  по  возврату  денежных  средств, рассмотреть  вопрос  о  
привлечении  к  дисциплинарной ответственности лиц, виновных за допущенные нарушения 
(по мере необходимости). 
     Информацию  о  результатах  исполнения настоящего Представления следует 
представить  в  местную  администрацию  Эльбрусского муниципального  района"  до  "__"  
________  20__  года  (или не позднее 30 календарных дней со дня его получения (вручения). 
     Настоящее  Представление  может быть обжаловано в установленном законом 
порядке в суде. 

 
Начальник отдела контроля 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР     __________________            ________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 
 



 

 

 

Приложение №9 
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
" Осуществление внутреннего муниципального  

финансового контроля отделом контроля 
 местной администрации 

Эльбрусского муниципального района " 
 
 

Руководителю 
       объекта контроля 

                                             
ПРЕДПИСАНИЕ 

 
В   соответствии   с  распоряжением главы   местной   администрации   Эльбрусского 

муниципального   района  от "__" _________ 20__ года N ___, в период с ______ по________ 
в отношении__________________________________________________________________ 

(наименование объекта контроля) 

проведена плановая (внеплановая) проверка ________________________________________ 
                                                                                               (тема проверки) 

         В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения и недостатки: 
     1.  Нарушенные  положения нормативных правовых актов и иных документов, 
являющихся   правовым   основанием  предоставления  бюджетных  средств  (со ссылками   
на   соответствующие   пункты,  части,  статьи),  дата  (период) совершения  нарушения  и  
при возможности денежное выражение нарушения (при необходимости указать перечень 
документов, подтверждающих нарушение). 
     2.  Нарушенные  положения  нормативных правовых актов и иных документов (со  
ссылками  на  соответствующие  пункты,  части,  статьи), дата (период) совершения 
нарушения и при возможности денежное выражение нарушения. 
     Местная администрация Эльбрусского муниципального района в соответствии со 
статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 111  настоящего 
Административного регламента 
 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 
 
    указываются  требования  об  устранении  выявленных  нарушений  и (или) возмещении    
причиненного    указанными    нарушениями   ущерба   Эльбрусскому муниципальному 
району (указывается при наличии ущерба) и сроки устранения и(или) возмещения; 
     Рассмотреть  вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных за допущенные нарушения (по мере необходимости). 
     Информацию  о  результатах  исполнения  настоящего  Предписания следует 
представить  в  местную  администрацию  Эльбрусского муниципального  района"  до  "__"  
__________  20__ года (или не позднее 30 календарных дней со дня его получения 
(вручения). 
     Неисполнение   в   установленный  срок  настоящего  Предписания  влечет 
административную  ответственность  в  соответствии  с частью 20 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
     Настоящее  Предписание  может  быть  обжаловано в установленном законом 
порядке в суде. 

 
Начальник отдела контроля 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР     __________________            ________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 


