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Об утверждении отчёта о работе 
Контрольно-ревизионного отдела Сове-
та депутатов  Муниципального  образо-
вания «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 4 квартал 
2012 года

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением «О 
Контрольно-ревизионном отделе Совета 
депутатов  Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утверждён-
ным Решением Совета депутатов № 01 
от 16.01.2012 г., Регламентом Контроль-
но-ревизионного отдела, утверждённым 
Решением Совета депутатов № 33 от 

22.05.2012 г., заслушав информацию 
Руководителя Контрольно-ревизионного 
отдела Совета депутатов  Никифоровой 
Е. А. о выполненной работе, Совет депу-
татов принял:

РЕШЕНИЕ: 
     1. Утвердить отчёт работы Кон-

трольно-ревизионного отдела Совета 
депутатов за 4 квартал  2012 г. (Прило-
жение №1).

     2. Опубликовать решение в офи-
циальных источниках массовой инфор-
мации МО «Заневское сельское поселе-
ние».

     3. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО
В. Е. Кондратьев 

ревизии, подготовка акта и отчёта про-
верки целевого использования субсидий 
автономным и бюджетным учреждениям 
(АМУ «МЦОУ», МБУ «Редакция газеты 
«Заневский вестник») Муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление» за 2012 год.  Отчёт по результату 
проведённых контрольных мероприятий, 
на основании актов ревизии, будет пред-
ставлен в соответствующем отчётном пе-
риоде Контрольно-ревизионного отдела.

В  области организационно- методи-
ческой работы:

Об утверждении плана работы Кон-
трольно-ревизионного отдела Совета 
депутатов  Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области на 1 квартал  2013 
года.

В соответствии с Положением «О 
Контрольно-ревизионном отделе Совета 
депутатов  Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утверждённым 
Решением Совета депутатов № 01 от 
16.01.2012 г.,  Регламентом Контроль-
но-ревизионного отдела, утверждённым 
Решением Совета депутатов № 33 от 
22.05.2012 г.,  и заслушав информацию 
Руководителя Контрольно-ревизионного 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

28.03.2013 г.                                                                                                       № 09
дер. Заневка

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов
от «28.» 03. 20 13 г. № 09

Отчет работы Контрольно-ревизи-
онного отдела Совета депутатов Муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти за 4 квартал 2012 года

На основании плана работы Кон-
трольно-ревизионного отдела Совета де-
путатов на 4 квартал 2012 года, утверж-
дённого Решением Совета депутатов № 
63 от 09.11.2012 г., Контрольно-ревизи-
онным отделом были проведены следую-
щие мероприятия:

В области экспертно-аналитической 
работы: 

Направлены в Совет депутатов заклю-
чения по результатам финансовой экс-
пертизы на проекты Решений:

-  «О бюджете Муниципального об-
разования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2013 год».

 Проведен анализ исполнения бюдже-
та Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» за 9 месяцев 
2012 года, подготовлен оперативный от-
чёт об исполнении бюджета за 9 меся-
цев 2012 года.

Контрольная работа:
На основании плана работы Кон-

трольно-ревизионного отдела на 4 квар-
тал 2012 года, Распоряжения Главы 
Муниципального образования о прове-
дении контрольных мероприятий № 61  
от «16» ноября 2012 г., назначена про-
верка целевого использования субсидий 
выделенных на выполнение муниципаль-
ного задания Автономному муниципаль-
ному учреждению «Многофункциональ-
ный центр оказания услуг» за 9 месяцев 
2012 года и  МБУ «Редакция газеты Занев-
ский вестник» за 9 месяцев 2012 года.  
Разработана программа проверки в 
соответствии с Регламентом Контроль-
но-ревизионного отдела, направлены 
извещения в проверяемые учреждения. 
Изучив документацию, представленную 
учреждениями для осуществления кон-
трольного мероприятия, руководителем 
Контрольно-ревизионного отдела была 
представлена служебная записка, на 
основании которой распоряжением № 
75 от 25.12.2012 г. , был продлен срок 
окончания проверки до 31.01.2013 года, 
а также проверяемый период , с 9-ти 
месяцев 2012 года, на 2012 год. Соот-
ветствующее контрольное мероприятие 
внесено в план работы Контрольно-ре-
визионного отдела Совета депутатов на 
1 квартал 2013 года как завершение 

Подготовлены:
- проект Решения об утверждении от-

чёта работы Контрольно-ревизионного 
отдела за 4 квартал 2012 года.

- проект Решения об утверждении 
плана работы Контрольно-ревизионного 
отдела на 1 квартал 2013 года.

- проект Решения «Об утверждении 
Положения о Контрольно-ревизионном 
отделе Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение»  в новой редакции.

Руководитель КРО                                                                          
Е. А. Никифорова 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

28.03.2013 г.                                                                                                       № 10
дер. Заневка

отдела Совета депутатов  Никифоровой 
Е. А. о плане работы на 1 квартал 2013 
г., Совет депутатов принял:

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить план работы Контрольно-

ревизионного отдела на 1 квартал  2013 
года. (Приложение №1).

2. Опубликовать Решение в офици-
альных источниках массовой информа-
ции МО «Заневское сельское поселе-
ние».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, налогу, инвестициям, правопо-
рядку, законности.

Глава МО
В. Е. Кондратьев 

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов
от «28.» 03. 20 13 г. № 10

План работы
Контрольно-ревизионного отдела Совета депутатов

МО «Заневское сельское поселение»
на 1 квартал 2013 года.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об утверждении Порядка проведения 
внешней проверки годового отчёта об 
исполнении бюджета Муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение».

В соответствии cо статьёй 264.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения о бюджетном 
процессе в Муниципальном образова-
нии «Заневское сельское поселение», 
Уставом Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», за-
слушав информацию от руководителя 
Контрольно-ревизионного отдела Сове-
та депутатов Никифоровой Е. А., Совет 
Депутатов Муниципального образования 

Приложение № 1
к Решению Совета Депутатов
от  «28.» 03. 20 13 г. №  11
 
Порядок проведения внешней про-

верки годового отчёта об исполнении 
бюджета Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок  устанавли-

вает правила, разработанные в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Положением 
о бюджетном процессе МО «Заневское 
сельское поселение», Уставом Муни-
ципального образования «Заневское 

ного района Ленинградской области (да-
лее – Совет депутатов) подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой отчёт 
об исполнении местного бюджета.

2. Понятие и цель проведения внеш-
ней проверки

2.1. Внешняя проверка годового от-
чёта об исполнении местного бюджета 
представляет собой комплекс контроль-
ных действий по проверке: 

- соответствия состава бюджетной от-
чётности установленным формам; 

- достоверности показателей бюд-
жетной отчётности. 

2.2. Годовой отчёт об исполнении  
местного бюджета за отчётный финан-
совый год подлежит внешней проверке, 
которая включает:

- внешнюю проверку бюджетной от-
чётности главных администраторов  бюд-
жетных средств;

- подготовку заключения на годовой 
отчёт об исполнении местного бюджета. 

2.3. Целью внешней проверки годово-
го отчёта об исполнении местного бюд-
жета  является:

2.3.1. Определение полноты и досто-
верности годовой бюджетной отчётности. 

2.3.2. Установление соответствия (не-
соответствия) исполнения Решения Сове-
та депутатов о бюджете Муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» (далее – Муниципальное обра-
зование) на отчётный финансовый год, 
главными администраторами бюджетных 
средств Муниципального образования  
требованиям Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Положению о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании 
и иным нормативным правовым актам. 

3. Объект, предмет и задачи внешней 
проверки

3.1. Объектом внешней проверки годо-
вого отчёта об исполнении местного бюд-
жета являются главные администраторы 
бюджетных средств.

3.2. Предметом комплекса проверок 
являются документы, подтверждающие 
исполнение Решения о бюджете Муници-
пального образования на отчётный финан-
совый год участниками бюджетного про-
цесса, и показатели, характеризующие 
его исполнение, в том числе: 

- документы, подтверждающие испол-
нение Решения о бюджете на отчётный 
финансовый год главными администрато-
рами бюджетных средств Муниципального 
образования; 

- нормативные правовые акты и иные 
распорядительные документы, регламен-
тирующие процесс исполнения бюджета 
Муниципального образования; 

- нормативные правовые акты и иные 
распорядительные документы, регламен-
тирующие процесс исполнения бюджета 
Муниципального образования.

3.3. В процессе проведения внешней 
проверки необходимо решить следующие 
задачи:

- проверить состав и содержание 
форм годовой бюджетной отчётности со-
гласно Инструкции  о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и 
месячной отчётности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации,

- провести сравнительный анализ и со-
поставление полученных данных годовой 
бюджетной отчётности главных админи-
страторов  бюджетных  средств с показа-

телями, утверждёнными решением о мест-
ном бюджете на отчётный финансовый 
год, сводной бюджетной росписи  и пока-
зателями, содержащимися в отчёте об ис-
полнении местного бюджета за отчётный 
финансовый год.

4. Проведение внешней проверки го-
дового отчёта об исполнении местного 
бюджета за отчётный финансовый год

4.1. Местная Администрация Муници-
пального образования «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
(далее – Местная Администрация) пред-
ставляет отчёт об исполнении местного 
бюджета для подготовки заключения на 
него не позднее 1 апреля текущего года. 
Подготовка заключения на годовой отчёт 
об исполнении местного бюджета прово-
дится в срок, не превышающий один ме-
сяц, но не позднее 1 мая текущего года.     

4.2. Одновременно с годовым отчётом 
об исполнении местного бюджета пред-
ставляются проект Решения об исполне-
нии бюджета Муниципального образова-
ния  за отчётный финансовый год, иная 
бюджетная отчётность об исполнении 
бюджета: 

- Отчет об исполнении бюджета за 
20_____ год:

- доходы бюджета;
- расходы бюджета;
- источники финансирования дефици-

та бюджета;
- Отчет об исполнении бюджета за 

20_____ год  (расходы бюджета представ-
лены с детализацией целевых статей и кон-
кретизацией направления расходования 
средств);

- Показатели доходов Муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление»  за 20___ год по кодам классифи-
кации доходов бюджета;

- Показатели расходов бюджета по 
ведомственной структуре расходов Му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение»   за 20____ год по 
разделам и подразделам;

- Показатели источников финансиро-
вания дефицита бюджета Муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление»  за 20____ год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефи-
цита бюджета;

- Показатели источников финансиро-
вания дефицита бюджета Муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение»  за 20____ год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов 
бюджетов;

- Отчёт о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципального учреж-
дения и фактических затрат на их денеж-
ное содержание в 20____ году;

- Отчёт об использовании  средств ре-
зервного фонда местной администрации 
по состоянию на 1 января 20____ года;

4.2.2. Баланс исполнения бюджета;
4.2.3.  Отчёт о финансовых результатах 

деятельности;
4.2.4.  Отчёт о движении денежных 

средств;
4.2.5.  Пояснительную записку;
4.3. В ходе внешней проверки рассма-

триваются:
4.3.1. Годовая бюджетная отчётность 

главных администраторов бюджетных 
средств: проверяется состав и содержа-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

 28.03.2013 г.                                                                                                      № 11  
дер. Заневка

«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок проведения 

внешней проверки годового отчёта об 
исполнении бюджета Муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. (Прило-
жение №1).

2. Данное Решение вступает в силу с 
момента его опубликования в официаль-
ном печатном издании Муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение».

3. Контроль над исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам, инвестициям и эко-
номическому развитию.

Глава МО
В. Е. Кондратьев

сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. 

     1.2. Внешняя проверка годового 
отчёта об исполнении бюджета Муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (далее – местный бюджет) осу-
ществляется  Контрольно-ревизионным 
отделом Совета Депутатов Муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» (далее – КРО)  в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном про-
цессе в Муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение» (далее 
– Положение о бюджетном процессе), и 
настоящим Порядком. 

     1.3. Годовой отчёт об исполнении  
местного бюджета до его рассмотрения 
в Совете депутатов «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-



1 апреля 2013 №10 (102)

3

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ние форм отчётности на предмет соот-
ветствия требованиям приказа Минфина 
РФ  «Об утверждении инструкции о поряд-
ке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчётности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» включая:

- представление отчетности в полном 
объеме (наличие всех необходимых форм,     
включенных в состав годовой отчётности);

-    полноту их заполнения;
-    наличие и правильное заполнение 

необходимых реквизитов.
     4.3.2. Анализ и сопоставление дан-

ных сводной бюджетной росписи местного 
бюджета за отчётный финансовый год со 
всеми изменениями и решение о бюдже-
те за отчётный финансовый год со всеми 
изменениями (далее – уточнённый бюд-
жет), устанавливается наличие отклонений 
сводной бюджетной росписи и решения о 
бюджете по разделам, подразделам функ-
циональной классификации. В случае вы-
явления отклонений указываются причины 
их возникновения.

4.3.3. Анализ исполнения доходной ча-
сти бюджета по отношению к уточнённому 
бюджету за отчётный год. В случае выявле-
ния отклонений указываются причины их 
возникновения. 

4.3.4. Анализ исполнения расходной 
части бюджета по разделам, подразделам 
расходов бюджета. В случае выявления от-
клонений указываются причины их возник-
новения.

4.3.5. Осуществляется анализ исполь-
зования средств резервного фонда Му-
ниципального образования на основании 
данных отчёта об использовании средств 
резервного фонда. 

4.3.6. Проводится анализ предостав-

-    ________.
Почти в полном объёме, от 95% до 

100%, профинансированы расходы по 
следующим подразделам (перечислить 
названия подразделов с указанием % 
исполнения в порядке убывания):

-    ________ - ___%;
-    ________ - ___%;
-    … и т. д.;
-    ________ - ___%.
Невыполнение плана  по расходам  

наблюдается по следующим подразде-
лам (перечислить названия подразделов 
с указанием % исполнения в порядке 
возрастания):

-    ________ - ___%, в связи с 
__________ (указать причину);

-    ________ - ___%, в связи с 
__________ (указать причину);

-    … и т. д.;
-    ________ - ___%, в связи с 

__________ (указать причину).
Невыполнение бюджета по расходам  

связано с __________ (указать основную 
причину).

В соответствии со ст. 81 БК РФ   пре-
доставлена информация о распреде-
лении средств резервного фонда за 
20____ год.

В соответствии с данной информа-
цией расходы бюджета за счёт средств 
резервного фонда составили ______ тыс. 
рублей, что составляет __% от общего ут-

ления и погашения бюджетных кредитов, 
источников финансирования дефицита 
бюджета. 

4.3.7. Проводится внешняя проверка 
бюджетной отчётности главных админи-
страторов бюджетных средств. На ос-
новании показателей форм бюджетной 
отчётности главных администраторов 
бюджетных средств, обобщённых путём 
суммирования одноименных показателей 
сопоставляются показатели по позициям 
консолидируемых форм бюджетной отчёт-
ности. Анализ и сопоставление отчёта об 
исполнении местного бюджета с данными 
отчёта об исполнении бюджета главного 
распорядителя бюджетных средств, уста-
навливается наличие отклонений и при-
чины их возникновения, оформляется ито-
говый документ по проведению внешней 
проверки администраторов бюджетных 
средств. 

4.4. Одновременно с датой внесения 
отчёта об исполнении местного бюджета 
в Муниципальный совет данный отчёт на-
правляется для проверки в КРО.

5. Подготовка заключения на годовой 
отчёт об исполнении бюджета Муници-
пального образования.

КРО в течение одного месяца  готовит 
заключение на отчёт об исполнении мест-
ного бюджета за отчётный финансовый год 
с учётом данных внешней проверки годо-
вой бюджетной отчётности главных адми-
нистраторов бюджетных средств. Заклю-
чение оформляется по форме согласно 
Приложению № 1.

Заключение на отчёт об исполнении 
местного бюджета за отчётный финансо-
вый год должен быть передан в Совет де-
путатов  и Администрацию МО «Заневское 
сельское поселение» одновременно.

 Приложение №1
к Порядку проведения внешней про-

верки годового отчёта об исполнении 
бюджета Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»   

Заключение на отчёт об исполнении 
бюджета Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»

за  20_____ год
 
Отчёт об исполнении бюджета  Му-

ниципального образования «Заневское 
сельское поселение»  за 20____ год 
представлен в Контрольно-ревизионный 
отдел Совета депутатов Муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление» в соответствии с требованиями, 
установленными  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Положением о 
бюджетном процессе МО «Заневское 
сельское поселение»

Рассмотрев отчёт об исполнении 
бюджета за 20____год, необходимо от-
метить следующее.

Анализ исполнения бюджета за 20____ 
год показал, что общие доходы бюджета 
составили _______ тыс. рублей или испол-
нены на ____ % к плановым показателям, 
в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы исполнены на _____ %. Выполнение 
плана обеспечено по ____ (всем, прак-
тически всем, следующим) доходным ис-
точникам (перечислить наименование до-
ходных источников и процент исполнения 
к уточнённому плану в порядке убывания 
процентных показателей):

- _____ - ___ %;
- _____ - ____ %;

- … и т. д. %;
- _____ - ____ %.
     Невыполнение плана поступления 

наблюдается по следующим доходным 
источникам (перечислить наименование 
доходных источников и процент исполне-
ния к уточнённому плану в порядке воз-
растания процентных показателей :

- _____ - ___ %;
- _____ - ____ %;
- … и т. д. %;
- _____ - ____ %.
Предельный размер дефицита 

бюджета, установленный ст. 92 БК РФ 
__________ (соблюден, не соблюден). 
Источником финансирования дефицита 
бюджета являются  уменьшение остатков 
денежных средств.

Бюджет  Муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»  в 
20____ году исполнен с ________________ 
(выбрать - превышением доходов над 
расходами (профицитом)  или дефици-
том) на сумму _________ тыс. рублей. 

Расходы бюджета в 20____ году ис-
полнены в сумме ________ тыс. рублей, 
что составило ____ % к плану. В преды-
дущем  году расходы бюджета были ис-
полнены на ____ %.

Расходы бюджета в 20____ году ______ 
(выше, ниже) по сравнению с 20______ го-
дом на ______ тыс. рублей или на ____ %.

В соответствии с планом или на 100% 
в отчетном году исполнены расходы по 
следующим подразделам (перечислить 
названия подразделов):

-    ________;
-    ________;
-    … и т. д.;

верждённого объема расходов. 
За отчётный финансовый год предо-

ставлено (не предоставлялось) бюджет-
ных кредитов ________ тыс. рублей, по-
гашено бюджетных кредитов __________ 
тыс. рублей, задолженность по состоя-
нию на  __________ составила _______
тыс. рублей.

Условия и порядок предоставления 
бюджетных кредитов из бюджета Муни-
ципального образования (соблюдены или 
не соблюдены).

ВЫВОДЫ: 
- Отчёт об исполнении бюджета со-

ответствует требованиям БК РФ и  По-
ложению о бюджетном процессе МО 
«Заневское сельское поселение» и ре-
комендован к рассмотрению и утверж-
дению;

 
- Отчёт об исполнении бюджета не 

соответствует требованиям БК РФ  и  По-
ложению о бюджетном процессе МО «За-
невское сельское поселение» и рекомен-
дован к рассмотрению и утверждению.

Примечание: заключение может 
содержать иную информацию, воз-
никшую в ходе проведения внешней 
проверки. 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

28.03.2013 г.                                                                                                       № 12
дер. Заневка

Об утверждении Положения о                                                                                                   
Контрольно-ревизионном отделе Совета 
депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» (в новой редакции)

В целях обеспечения  реализации 
контрольных полномочий Совета депу-
татов МО «Заневское сельское поселе-
ние», контроля за исполнением бюджета, 
в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, на основании Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъ-
ектов Российской Федерации и Муници-
пальных образований», на основании 
Устава Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», Совет 
депутатов Муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Принять Положение о Контрольно-
ревизионном отделе Совета депутатов 
Муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области в новой редакции 
(Приложение 1).

2. Отменить Решения Совета депута-
тов № 01 от 16.01.2012 г.  «Об утверж-
дении Положения о Контрольно-реви-
зионном отделе Совета депутатов МО 
«Заневское сельское поселение»,  № 27 
от 22.03.2012 г. «О внесении дополнения 
в  Положение о Контрольно-ревизионном 
отделе Совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение».

3. Опубликовать Решение в офици-
альных источниках массовой информа-
ции МО «Заневское сельское поселе-
ние».

4. Контроль над исполнением Реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, 
налогу, инвестициям, правопорядку, за-
конности.

Глава МО
 В. Е. Кондратьев
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Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 
от «28.» 03. 20 13 г. № 12

Положение о Контрольно-ревизионном 
отделе Совета депутатов Муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (новая 
редакция)

Настоящее Положение об организации 
и деятельности Контрольно-ревизионного 
отдела  МО «Заневское сельское поселе-
ние» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, на основании Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контроль-
но-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и Муниципальных образова-
ний» (далее – Федеральный закон), в целях 
обеспечения внешнего муниципального 
финансового контроля на территории МО 
«Заневское сельское поселение».

1. Общие положения
1.1. Контрольно-ревизионный отдел 

Совета депутатов МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
(далее – Муниципальное образование) 
является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового 
контроля и образуется Советом депутатов 
Муниципального образования.

1.2. Контрольно-ревизионный отдел 
Совета депутатов Муниципального обра-
зования подотчётен Совету депутатов Му-
ниципального образования и подконтро-
лен Главе Муниципального образования.

1.3. Контрольно-ревизионный отдел 
Совета депутатов обладает организаци-
онной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность само-
стоятельно.

1.4. Деятельность Контрольно-ревизи-
онного отдела не может быть приостанов-
лена, в том числе, в связи с досрочным 
прекращением полномочий Совета депу-
татов.

1.5. Контрольно-ревизионный отдел 
Совета депутатов Муниципального об-
разования не обладает правами юриди-
ческого лица и входит в состав аппарата 
Совета депутатов.

1.6. Деятельность Контрольно-ревизи-
онного отдела основывается на принципах 
законности, объективности, эффективно-
сти, независимости и гласности.

1.7. Деятельность Контрольно-реви-
зионного отдела осуществляется за счёт 
средств бюджета Муниципального обра-
зования.

1.8. Компетенция и порядок работы 
Контрольно-ревизионного отдела опреде-
ляется настоящим Положением и регла-
ментом Контрольно-ревизионного отдела.

1.9. Регламент Контрольно-ревизион-
ного отдела утверждается Советом депу-
татов Муниципального образования по 
представлению Главы Муниципального об-
разования.

Проект регламента, а также проект 
Решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в регламент раз-
рабатывает и представляет Главе Муни-
ципального образования, руководитель  
Контрольно-ревизионного отдела Муници-

пального образования.
2. Состав и  порядок назначения долж-

ностных лиц 
Контрольно-ревизионного отдела
2.1.Контрольно-ревизионный отдел Со-

вета депутатов Муниципального образо-
вания образуется в составе руководителя 
контрольно-ревизионного отдела и двух 
специалистов.

2.2. Руководитель  Контрольно-ревизи-
онного отдела является выборным долж-
ностным лицом. Контракт на замещение 
должности руководителя Контрольно-ре-
визионного отдела подписывается Главой 
Муниципального образования. 

2.3. Кандидатуры на должность руково-
дителя  Контрольно-ревизионного отдела 
Совета депутатов Муниципального об-
разования рассматриваются в порядке, 
установленном в Положении о конкурсе 
на замещение должности руководителя 
Контрольно-ревизионного отдела.

2.4. Решение по кандидатуре на долж-
ность руководителя  Контрольно-ревизион-
ного отдела принимается большинством 
голосов депутатов, присутствующих на за-
седании Совета депутатов.

2.5. Специалисты Контрольно-ревизи-
онного отдела являются муниципальными 
служащими. Приём и увольнение специ-
алистов Контрольно-ревизионного отдела 
производится Распоряжением Главы Му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» по представлению 
руководителя отдела. Квалификацион-
ные требования к специалистам отдела 
определяются Федеральным законом 
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и Муниципальных 
образований» Областным законом «О 
муниципальной службе в Ленинградской 
области». Трудовой договор (контракт) с 
работниками Контрольно-ревизионного 
отдела заключает Глава Муниципального 
образования в соответствии с законода-
тельством о муниципальной службе и тру-
довым законодательством.

2.6. Срок полномочий должностных лиц 
Контрольно-ревизионного отдела уста-
навливается на срок полномочий Совета 
депутатов Муниципального образования, 
предусмотренный Уставом Муниципаль-
ного образования.

2.7. В случае служебной необходи-
мости руководитель Контрольно-реви-
зионного отдела по предварительному 
согласованию с Главой Муниципального 
образования вправе привлекать к участию 
в работе Контрольно-ревизионного отде-
ла независимых специалистов в области 
права, экономики, бухгалтерского учёта, 
аудита на основе гражданско-правовых 
договоров на оказание услуг.

3. Оплата труда должностных лиц Кон-
трольно-ревизионного отдела

3.1. Размер должностных окладов руко-
водителя контрольно-ревизионного отдела 
и специалистов контрольно-ревизионного 
отдела (далее – работники контрольно-ре-
визионного отдела), устанавливается Ре-
шением Совета депутатов.

3.2. На работников контрольно-реви-
зионного отдела распространяется дей-
ствующий  в Муниципальном образовании 
«Заневское сельское поселение» порядок 
оплаты труда муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной 
службы, в полном объеме.

4. Гарантии статуса должностных лиц 

Контрольно-ревизионного отдела
4.1. Руководитель и специалисты  кон-

трольно-ревизионного отдела являются 
должностными лицами контрольного орга-
на Муниципального образования.

4.2. Воздействие в какой-либо форме 
на должностных лиц контрольно-ревизион-
ного отдела в целях воспрепятствования 
осуществлению ими должностных полно-
мочий или оказания влияния на прини-
маемые ими решения, а также насиль-
ственные действия, оскорбления, а равно 
клевета в отношении должностных лиц кон-
трольно-ревизионного отдела,  либо рас-
пространение заведомо ложной инфор-
мации об их деятельности влекут за собой 
ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации и 
(или) законодательством Ленинградской 
области.

4.3. Должностные лица контрольных 
органов подлежат государственной за-
щите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Должностные лица контрольных 
органов обладают гарантиями професси-
ональной независимости.

5. Основные полномочия Контрольно-
ревизионного отдела

5.1.Контрольно-ревизионный отдел Му-
ниципального образования осуществляет 
следующие основные полномочия:

1) контроль  за исполнением местного 
бюджета;

2) экспертиза проектов местного бюд-
жета;

3) внешняя проверка годового отчёта 
об исполнении местного бюджета;

4) организация и осуществление кон-
троля  за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств местного бюджета, 
а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных Законодательством Российской 
Федерации;

5) контроль  за соблюдением уста-
новленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том 
числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими му-
ниципальному образованию;

6) оценка эффективности предо-
ставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счёт 
средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств  
другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счёт 
средств местного бюджета и имущества, 
находящегося  в муниципальной собствен-
ности;

7) финансово-экономическая экспер-
тиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансо-
во-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств Му-
ниципального образования, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Му-
ниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9) подготовка информации о ходе ис-
полнения местного бюджета, о резуль-
татах проведённых контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в Со-
вет депутатов Муниципального образова-
ния и Главе Муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешне-
го муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, 
законами Ленинградской области, Уста-
вом и нормативными правовыми актами 
представительного органа Муниципально-
го образования.

5.2. Внешний муниципальный финан-
совый контроль осуществляется Контроль-
но-ревизионным отделом

1) в отношении органов местного са-
моуправления и муниципальных органов,

муниципальных казённых и бюджетных 
учреждений и унитарных предприятий Му-
ниципального образования, а также иных 
организаций, если они используют имуще-
ство, находящееся в муниципальной соб-
ственности Муниципального образования;

2) в отношении иных организаций путём 
осуществления проверки соблюдения ус-
ловий получения ими субсидий, кредитов, 
гарантий за счёт средств местного бюд-
жета в порядке контроля  за деятельностью 
главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств местного бюдже-
та, в случаях, если возможность проверок 
указанных организаций установлена в до-
говорах о предоставлении субсидий, кре-
дитов, гарантий за счёт средств местного 
бюджета.

6. Формы осуществления Контрольно-
ревизионным отделом  

внешнего муниципального финансово-
го контроля

6.1. Внешний муниципальный финан-
совый контроль осуществляется Контроль-
но-ревизионным отделом в форме кон-
трольных или экспертно-аналитических 
мероприятий.

6.2. При проведении контрольного 
мероприятия Контрольно-ревизионным 
отделом составляется соответствующий 
акт (акты), который доводится до сведения 
руководителей проверяемых органов и 
организаций. На основании акта (актов) 
Контрольно-ревизионным отделом состав-
ляется отчёт.

6.3. При проведении экспертно-анали-
тического мероприятия Контрольно-реви-
зионным отделом составляются отчёт или 
заключение.

7. Стандарты внешнего муниципально-
го финансового контроля

7.1. Контрольно-ревизионный отдел при 
осуществлении внешнего муниципального 
финансового контроля руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, 
Законодательством Российской Федера-
ции, Законодательством Ленинградской 
области, Уставом Муниципального обра-
зования, настоящим Положением, регла-
ментом контрольно-ревизионного отдела, 
иными муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового 
контроля, утверждёнными в установленном 
порядке.

7.2. Стандарты внешнего муници-
пального финансового контроля для про-
ведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий утверждаются 
Контрольно-ревизионным отделом:

1) в отношении органов местного са-
моуправления и муниципальных органов,

муниципальных учреждений и унитар-
ных предприятий Муниципального обра-
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зования, в соответствии с общими требо-
ваниями, утверждёнными Счетной палатой 
Российской Федерации и (или) контрольно-
счётным органом Ленинградской области;

2) в отношении иных организаций - в 
соответствии с общими требованиями,

установленными федеральным зако-
ном.

7.3. При подготовке стандартов внеш-
него муниципального финансового 
контроля учитываются международные 
стандарты в области государственного 
контроля, аудита и финансовой отчётно-
сти.

7.4. Стандарты внешнего муниципаль-
ного финансового контроля контрольно-
ревизионного отдела не могут противо-
речить Законодательству Российской 
Федерации и (или) Законодательству Ле-
нинградской области.

8. Планирование деятельности Кон-
трольно-ревизионного отдела

8.1. Контрольно-ревизионный отдел 
осуществляют свою деятельность на ос-
нове планов, которые разрабатываются 
им самостоятельно и (или) с привлечением 
постоянно действующих комиссий Совета 
депутатов и утверждаются Решением Со-
вета депутатов.

 8.2. Планирование деятельности Кон-
трольно-ревизионного отдела осущест-
вляется с учётом результатов контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, 
а также на основании поручений Совета 
депутатов, постоянных депутатских комис-
сий, Главы Муниципального образования.

8.3. Порядок включения в план деятель-
ности Контрольно-ревизионного отдела 
поручений Совета депутатов, постоянных 
депутатских комиссий, Главы Муниципаль-
ного образования устанавливается регла-
ментом контрольно-ревизионного отдела.

9. Обязательность исполнения требо-
ваний должностных лиц 

Контрольно-ревизионного отдела
9.1. Требования и запросы должност-

ных лиц Контрольно-ревизионного отдела, 
связанные с осуществлением ими своих 
должностных полномочий, установленных 
Законодательством Российской Федера-
ции, Законодательством Ленинградской 
области, настоящим Положением, регла-
ментом Контрольно-ревизионного отдела, 
иными нормативными правовыми актами 
Муниципального образования, являются 
обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления и муниципаль-
ными органами, организациями, в отно-
шении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (да-
лее также - проверяемые органы и орга-
низации).

9.2. Неисполнение законных требо-
ваний и запросов должностных лиц Кон-
трольно-ревизионного отдела, а также 
воспрепятствование осуществлению ими 
возложенных на них должностных полно-
мочий влекут за собой ответственность, 
установленную Законодательством Рос-
сийской Федерации и Законодательством 
Ленинградской области.

10. Права, обязанности и ответствен-
ность должностных лиц 

Контрольно-ревизионного отдела
Права, обязанности и ответственность 

работников Контрольно-ревизионного от-
дела определяются Федеральным законом 
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ, Законодатель-
ством о муниципальной службе, Трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, настоящим Поло-

жением, регламентом Контрольно-ревизи-
онного отдела.

10.1. Должностные лица Контрольно-
ревизионного отдела  при осуществлении 
возложенных на них должностных полномо-
чий имеют право:

1) беспрепятственно входить на терри-
торию и в помещения, занимаемые про-
веряемыми органами и организациями, 
иметь доступ к их документам и матери-
алам, а также осматривать занимаемые 
ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, 
подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных 
противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы проверяемых органов и 
организаций, изымать документы и мате-
риалы с учётом ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Феде-
рации. Опечатывание касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, 
изъятие документов и материалов произ-
водятся с участием уполномоченных долж-
ностных лиц проверяемых органов и орга-
низаций и составлением соответствующих 
актов;

3) в пределах своей компетенции на-
правлять запросы должностным лицам

территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов го-
сударственной власти и государственных 
органов субъектов Российской Федера-
ции, органов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов, органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции 
требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов 
и организаций представления письмен-
ных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий 
документов, заверенных в установленном 
порядке;

5) составлять акты по фактам непред-
ставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами проверя-
емых органов и организаций документов и 
материалов, запрошенных при проведе-
нии контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции зна-
комиться со всеми необходимыми доку-
ментами, касающимися  финансово-хо-
зяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служеб-
ную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

7) знакомиться с информацией, каса-
ющейся финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых  органов и органи-
заций и хранящейся в электронной форме 
в базах данных проверяемых органов и 
организаций, в том числе в установленном 
порядке с информацией, содержащей 
государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической докумен-
тацией к электронным базам данных;

9) составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, если такое 
право предусмотрено Законодательством 
Российской Федерации.

10.2. Должностные лица Контроль-
но-ревизионного отдела  в случае опе-
чатывания касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятия 

документов и материалов должны неза-
медлительно (в течение 24 часов) уведо-
мить об этом руководителя  Контрольно-
ревизионного отдела. Порядок и форма 
уведомления определяются Законами Ле-
нинградской области.

10.3. Должностные лица Контрольно-
ревизионного отдела обязаны сохранять 
государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении 
в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проводить контрольные  и 
экспертно-аналитические мероприятия 
объективно и достоверно отражать их ре-
зультаты в соответствующих актах, отчётах 
и заключениях контрольно-ревизионного 
отдела.

10.4. Должностные лица Контрольно-
ревизионного отдела несут ответствен-
ность в соответствии  с Законодательством 
Российской Федерации за достоверность 
и объективность результатов проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, а также за разглаше-
ние государственной и иной охраняемой 
законом тайны.

10.5. Руководитель Контрольно-реви-
зионного отдела Муниципального обра-
зования вправе участвовать в заседаниях 
Совета депутатов Муниципального об-
разования и в заседаниях иных органов 
местного самоуправления. Указанные 
лица вправе участвовать в заседаниях ко-
митетов, комиссий и рабочих групп, созда-
ваемых Советом депутатов Муниципально-
го образования.

10.7. По поручению Главы Муниципаль-
ного образования руководитель Контроль-
но-ревизионного отдела Муниципального 
образования обязан участвовать в за-
седаниях комитетов, комиссий и рабочих 
групп, создаваемых Советом депутатов 
Муниципального образования и (или) ад-
министрацией Муниципального образо-
вания

11. Представление информации по за-
просам 

Контрольно-ревизионного отдела
11.1. Органы местного самоуправ-

ления и муниципальные органы, органи-
зации, в отношении которых контрольно-
ревизионный отдел вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансовый 
контроль, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и их струк-
турные подразделения в установленные 
Законами Ленинградской области сроки 
обязаны представлять в Контрольно-реви-
зионный отдел, по его запросам инфор-
мацию, документы и материалы, необ-
ходимые для проведения контрольных  и 
экспертно-аналитических мероприятий.

11.2. Порядок направления Контроль-
но-ревизионным органом запросов, ука-
занных в п. 11.1 настоящего Положения 
определяется регламентом Контрольно-
ревизионного отдела.

11.3. Контрольно-ревизионный отдел 
не вправе запрашивать информацию, до-
кументы и материалы, если такая инфор-
мация, документы и материалы ранее уже 
были им представлены.

11.4. Непредставление или несво-
евременное представление органами 
и организациями, указанными в п. 12.1. 
настоящего Положения  в Контрольно-
ревизионный отдел по его запросам ин-
формации, документов и материалов, не-
обходимых для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а 
равно представление информации, доку-
ментов и материалов не в полном объёме 
или представление недостоверных инфор-
мации, документов и материалов влечёт за 
собой ответственность, установленную За-
конодательством Российской Федерации 
и (или) Законодательством Ленинградской 
области.

12. Представления и предписания Кон-
трольно-ревизионного отдела

12.1. Контрольно-ревизионный отдел 
по результатам проведения контрольных 
мероприятий вправе вносить в органы 
местного самоуправления и муниципаль-
ные органы, проверяемые органы и ор-
ганизации и их должностным лицам пред-
ставления для их рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков, предотвращению на-
несения материального ущерба Муници-
пальному образованию или возмещению 
причинённого вреда, по привлечению к от-
ветственности должностных лиц, виновных 
в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупрежде-
нию нарушений.

12.2. Представление Контрольно-ре-
визионного отдела подписывается руково-
дителем Контрольно-ревизионного отдела 
либо лицом, исполняющим обязанности 
руководителя Контрольно-ревизионного 
отдела.

12.3. Органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, а также 
организации в течение одного месяца 
со дня получения представления обязаны 
уведомить в письменной форме Контроль-
но-ревизионный отдел о принятых  по ре-
зультатам рассмотрения представления 
решениях и мерах.

12.4. В случае выявления нарушений, 
требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, а также 
в случае воспрепятствования проведению 
должностными лицами Контрольно-ревизи-
онным отделом контрольных мероприятий 
Контрольно-ревизионный отдел направ-
ляет в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным 
лицам предписание.

12.5. Предписание Контрольно-ре-
визионного отдела должно содержать 
указание на конкретные допущенные на-
рушения и конкретные основания вынесе-
ния предписания. Предписание Контроль-
но-ревизионного отдела подписывается 
руководителем Контрольно-ревизионного 
отдела либо лицом, исполняющим обязан-
ности руководителя Контрольно-ревизион-
ного отдела.

12.6. Предписание Контрольно-реви-
зионного отдела должно быть исполнено в 
установленные в нём сроки.

12.7. Неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение предписания Контроль-
но-ревизионного отдела влечёт за собой 
ответственность, установленную Законо-
дательством Российской Федерации и 
(или) Законодательством Ленинградской 
области.

12.8. В случае, если при проведении 
контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств мест-
ного бюджета, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупцион-
ного правонарушения, Контрольно-реви-
зионный отдел в установленном порядке 
незамедлительно передает материалы 
контрольных мероприятий в правоохрани-
тельные органы.
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13.Гарантии прав проверяемых орга-
нов и организаций

13.1. Акты, составленные Контрольно-
ревизионным отделом при проведении 
контрольных мероприятий, доводятся до 
сведения руководителей проверяемых ор-
ганов и организаций. Пояснения и замеча-
ния руководителей проверяемых органов 
и организаций, представленные в срок, 
установленный Законами Ленинградской 
области, прилагаются к актам и в дальней-
шем являются их неотъемлемой частью.

13.2. Проверяемые органы и органи-
зации и их должностные лица вправе об-
ратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) Контрольно-ревизионного отдела в 
Совет депутатов Муниципального образо-
вания. 

13.3. Совет  депутатов вправе создать 
специальную депутатскую комиссию (воз-
ложить полномочия на одну из постоянно 
действующих депутатских комиссий) для 
рассмотрения жалобы и принятия реше-
ния по существу возникшего спора между 
Контрольно-ревизионным отделом и про-
веряемым органом или организацией.

14. Взаимодействие Контрольно-реви-
зионного отдела

14.1. Контрольно-ревизионный от-
дел Совета депутатов Муниципального 
образования при осуществлении своей 
деятельности вправе взаимодействовать 
с контрольно-счётными органами Ленин-
градской области, других субъектов Рос-
сийской Федерации и Муниципальных об-
разований, а также со Счётной Палатой 
Российской Федерации, с территориаль-
ными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, налоговыми ор-
ганами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и 
Муниципальных образований.

Контрольно-ревизионный отдел вправе 
заключать с ними соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии.

14.2. Контрольно-ревизионный отдел 
вправе вступать в объединения (ассоци-
ации) контрольно-счётных органов Рос-
сийской Федерации, объединения (ас-
социации) контрольно-счётных органов 
Ленинградской области

15. Обеспечение доступа к информа-
ции о деятельности

 Контрольно-ревизионного отдела
15.1. Контрольно-ревизионный отдел 

в целях обеспечения доступа к информа-
ции о своей деятельности предоставляет, 
в установленном порядке Муниципального 
образования, информацию для публика-
ции её в официальных источниках инфор-
мации Муниципального образования «За-
невское сельское поселение». 

15.2. Контрольно-ревизионный отдел 
ежеквартально подготавливает отчёты о 
своей деятельности, которые направля-
ются на рассмотрение в Совет депутатов 
Муниципального образования. Ежеквар-
тальный отчёт Контрольно-ревизионного 
отдела размещается на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселе-
ние»  в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет только после их 
рассмотрения и утверждения Советом 
депутатов.

15.3. Порядок подготовки ежекварталь-
ного  отчёта Контрольно-ревизионного 
отдела и его внесения на рассмотрение 
Советом депутатов Муниципального обра-
зования определяется регламентом Кон-
трольно-ревизионного отдела.

16. Финансовое обеспечение деятель-
ности Контрольно-ревизионного отдела

16.1. Финансовое обеспечение дея-
тельности Контрольно-ревизионного от-
дела Совета депутатов Муниципального 
образования осуществляется за счёт 
средств бюджета МО «Заневское сель-
ское поселение». Финансовое обеспече-
ние деятельности Контрольно-ревизионно-
го отдела предусматривается в объёме, 
позволяющем обеспечить возможность 
осуществления возложенных полномочий.

16.2. Материально-финансовое обе-
спечение деятельности контрольно-счет-
ного органа осуществляет Администрация 
МО «Заневское сельское поселение» за 
счёт средств бюджета МО «Заневское 
сельское поселение», предусмотренного 
на эти цели на очередной финансовый год.

16.3. Контроль  за использованием 
Контрольно-ревизионным отделом бюд-
жетных средств и муниципального имуще-
ства осуществляется на основании Реше-
ний Совета депутатов.

1. Принять Регламент Контрольно-ре-
визионного отдела Совета депутатов Му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области в новой редакции (Приложе-
ние№1).

2. Отменить Решения Совета де-
путатов № 33 от 22.05.2012 г.  «Об ут-
верждении Регламента Контрольно-ре-
визионного отдела Совета депутатов 
МО«Заневское сельское поселение».

Приложение №  1
к Решению Совета депутатов
от «28.» 03. 20 13 г. № 13 

Регламент Контрольно-ревизионного 
отдела Совета депутатов Муниципального 
образования «Заневское сельское посе-
ление»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в новой 
редакции

Общие положения
Регламент Контрольно-ревизионного 

отдела Совета депутатов Муниципального 
образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Кон-
трольно-ревизионный отдел) в соответствии 
с Положением о Контрольно-ревизионном 
отделе Совета депутатов  Муниципального 
образования определяет порядок органи-
зационного и документационного обеспе-
чения деятельности контрольно-ревизион-
ного отдела.

Регламент Контрольно-ревизионного от-
дела регулирует:

- распределение обязанностей между 
руководителем  и специалистами, а также 
содержание возглавляемых ими направле-
ний деятельности;

- внутренние вопросы деятельности Кон-
трольно-ревизионного отдела;

- порядок ведения дел;
- порядок подготовки, проведения и 

оформления результатов мероприятий 
всех видов и форм контрольной и иной де-
ятельности;

- порядок работы со служебными доку-
ментами и информацией;

Основы организации деятельности Кон-
трольно-ревизионного отдела

Контрольно-ревизионный отдел входит в 
состав аппарата Совета депутатов Муни-
ципального образования «Заневское сель-
ское поселение» и является постоянно дей-
ствующим отделом финансового контроля, 
образуемый Советом депутатов Муници-
пального образования и подотчётным ей.

В своей деятельности Контрольно-реви-
зионный отдел руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральными 
законами, Законами Ленинградской об-
ласти, Уставом Муниципального образо-
вания, иными муниципальными правовыми 
актами, Положением о Контрольно-ревизи-
онном отделе  и настоящим Регламентом.

Понятия и термины, применяемые в на-
стоящем Регламенте

В настоящем Регламенте применяются 
следующие понятия и термины:

контрольно-ревизионная деятельность - 
вид деятельности Контрольно-ревизионного 
отдела, осуществляемый путём проведения 
комплексных ревизий, тематических прове-
рок и обследований, в порядке, определен-
ном настоящим Регламентом;

контрольные мероприятия - осущест-
вляемые Контрольно-ревизионным отделом 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

28.03.2013 г.                                                                                                           № 13
дер. Заневка

Об утверждении Регламента                                                                                                   
Контрольно-ревизионного отдела Совета 
депутатов МО «Заневское сельское по-
селение» (в новой редакции)

В целях определения  порядка ор-
ганизационного и документационного 
обеспечения деятельности  Контрольно-
ревизионного отдела Совета депутатов 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в  соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 07.02.2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положе-
нием о Контрольно-ревизионном отделе, 
Совет депутатов Муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

3. Опубликовать Решение в офици-
альных источниках массовой информа-
ции МО «Заневское сельское поселе-
ние».

4. Контроль за исполнением Решения 
возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюджету, на-
логу, инвестициям, правопорядку, закон-
ности.

Глава МО
В. Е. Кондратьев

действия по выполнению возложенных на 
него функций (задач), связанные с прове-
дением контрольно-ревизионной деятель-
ности;

ревизия - система контрольных дей-
ствий по проверке финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации за опре-
деленный период (система обязательных 
контрольных действий по документальной 
и фактической проверке обоснованно-
сти и соответствия требованиям действу-
ющего Законодательства совершенных 
хозяйственных и финансовых операций 
на ревизируемом объекте за определён-
ный период, правильности их отражения в 
бухгалтерском учёте и отчётности, а также 
деятельность по определению эффектив-
ности и целесообразности расходования 
средств бюджета Муниципального образо-
вания, использования муниципальной соб-
ственности и земельных участков);

проверка - изучение и анализ деятель-
ности организаций по отдельным направле-
ниям или вопросам с преимущественным 
использованием приёмов выборочного до-
кументального контроля; аудит эффектив-
ности использования бюджетных средств и 
муниципальной собственности.

обследование - оперативное выявление 
положения дел по определённому вопро-
су, входящему в компетенцию Контрольно-
ревизионного отдела, в целях определения 
целесообразности проработки данной 
проблемы и необходимости проведения 
проверки или ревизии;

акт - документ, составленный и подпи-
санный должностным лицом Контрольно- 
ревизионного отдела по результатам про-
ведения контрольного мероприятия;

протокол разногласий - документ, под-
писанный руководителем проверяемой 
организации, содержащий мотивирован-
ное несогласие с выводами, изложенными 
в акте по результатам контрольного меро-
приятия со ссылками на соответствующие 
нормативные правовые акты;

представление - обязательное для ис-
полнения исполнительными органами мест-
ного самоуправления, организациями и 
должностными лицами решение Контроль-
но-ревизионного отдела  о принятии мер по 
устранению нарушений, выявленных в ходе 
контрольного мероприятия;

заключение по результатам контроль-
ного мероприятия – информационный до-
кумент, направляемый в Совет депутатов 
и Главе Муниципального образования, со-
держащий краткую информацию о резуль-
татах контрольного мероприятия.

     Экспертно-аналитическая деятель-
ность и информационная деятельность 
– виды деятельности Контрольно-ревизион-
ного отдела, осуществляемые в порядке, 
установленном настоящим Регламентом, 
путём:

а) проведения экспертизы проектов 
бюджета и отчётов об исполнении бюдже-
та Муниципального образования, муници-
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пальных правовых актов, иных документов, 
затрагивающих вопросы бюджета, финан-
совых средств Муниципального образова-
ния, а также управления и распоряжения 
муниципальной собственностью и пред-
ставления в Совет депутатов отчёта об ис-
полнении бюджета Муниципального обра-
зования;

б) подготовки и представления в Совет 
депутатов информации (отчётов) по резуль-
татам проведенных контрольных мероприя-
тий;

в) деятельности по разработке методи-
ческих материалов (стандартов и правил) 
проведения контрольных мероприятий.

Задачи контрольно-ревизионного отде-
ла

1) контроль над исполнением местного 
бюджета;

2) экспертиза проектов местного бюд-
жета;

3) внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении местного бюджета;

4) организация и осуществление кон-
троля над законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств местного бюджета, а так-
же средств, получаемых местным бюдже-
том из иных источников, предусмотренных 
Законодательством Российской Федера-
ции;

5) контроль над соблюдением уста-
новленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими Муниципально-
му образованию;

6) финансово-экономическая экспер-
тиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансо-
во-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств Му-
ниципального образования, а также муни-
ципальных программ (по поручению Со-
вета депутатов и (или) Главы МО, в рамках 
плана мероприятий на текущий период или 
в качестве проведения внепланового ме-
роприятия в соответствии с Положением о 
Контрольно-ревизионном отделе);

7) анализ бюджетного процесса в Му-
ниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его со-
вершенствование (по поручению Совета 
депутатов и (или) Главы МО, в рамках пла-
на мероприятий на текущий период или в 
качестве проведения внепланового меро-
приятия в соответствии с Положением о 
Контрольно-ревизионном отделе);

8) подготовка информации о ходе ис-
полнения местного бюджета, о результатах 
проведённых контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов Му-
ниципального образования и Главе Муни-
ципального образования (по поручению 
Совета депутатов и (или) Главы МО, в рам-
ках плана мероприятий на текущий период 
или в качестве проведения внепланового 
мероприятия в соответствии с Положением 
о Контрольно-ревизионном отделе);

9) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

10) иные полномочия в сфере внешне-
го муниципального финансового контроля, 
установленные Федеральными законами, 
Законами Ленинградской области, Уставом 
и нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа Муниципального об-
разования.

Сфера контрольных полномочий кон-

трольно-ревизионного отдела
Контрольные полномочия Контрольно-

ревизионного отдела распространяются в 
части, связанной с получением, перечис-
лением или использованием ими средств 
бюджета Муниципального образования, 
использованием муниципальной собствен-
ности и управлением ею, а также в части 
предоставленных Решениями Совета де-
путатов налоговых и иных льгот и преиму-
ществ.

Должностные лица обязаны предостав-
лять по запросам Контрольно-ревизионно-
го отдела, в рамках его компетенции, ин-
формацию, необходимую для обеспечения 
его деятельности.

     При проведении ревизий, проверок и 
обследований Контрольно-ревизионный от-
дел получает от проверяемых предприятий, 
учреждений, организаций, необходимую 
документацию и информацию по вопро-
сам, входящим в ее компетенцию.

Формы финансового контроля, осу-
ществляемого 

Контрольно-ревизионным отделом
Для реализации предусмотренных По-

ложением о Контрольно-ревизионном от-
деле задач, Контрольно-ревизионный отдел 
осуществляет:

1. Предварительный финансовый кон-
троль - при экспертизе проектов бюджета, 
проектов нормативных актов и иных доку-
ментов, затрагивающих вопросы бюджета 
и финансов Муниципального образования;

2. Текущий (оперативный) финансовый 
контроль:

- при организации и осуществлении 
оперативного контроля над исполнением 
бюджета Муниципального образования в 
текущем году, в ходе рассмотрения отдель-
ных вопросов бюджета Муниципального 
образования на заседаниях постоянных 
комиссий, рабочих групп Совета депутатов 
и в связи с депутатскими запросами.

- при проведении проверок отдельных 
разделов и статей бюджета Муниципально-
го образования;

3. Последующий финансовый контроль 
- при подготовке и представлении заклю-
чений (отчётов) в Совет депутатов по ис-
полнению бюджета Муниципального обра-
зования за отчётный период, а также при 
проведении проверок отдельных разделов 
и статей бюджета Муниципального обра-
зования.

В процессе исполнения бюджета Му-
ниципального образования Контрольно-
ревизионный отдел контролирует полноту 
и своевременность поступления доходов 
бюджета, своевременное освоение, це-
левое и эффективное расходование бюд-
жетных средств, Контрольно-ревизионный 
отдел в случаях необходимости, по форме, 
утвержденной Советом депутатов, пред-
ставляет Совету депутатов информацию о 
ходе исполнения бюджета Муниципального 
образования, в которой приводятся фак-
тические данные о поступивших доходах и 
произведенных расходах, в сравнении с 
утвержденными решением о бюджете Му-
ниципального образования на текущий год 
показателями за истекший период.

Руководитель контрольно-ревизионного 
отдела и его полномочия

В сфере контроля исполнения бюджета 
руководитель выполняет следующие функ-
ции:

- осуществление контроля полноты, 
своевременности и соблюдения установ-
ленного порядка поступлений финансовых 
средств в доходную часть местного бюд-
жета в процессе исполнения местного 
бюджета и после завершения очередного 

финансового года;
- осуществление проверки законности 

и эффективности расходования бюджет-
ных ассигнований по всем статьям мест-
ного бюджета, в том числе по защищенным 
статьям, расходам на содержание органов 
местного самоуправления Муниципального 
образования;

- выявление отклонений в сравнении 
с утверждёнными показателями местного 
бюджета, проведение их анализа;

- участие в подготовке ежеквартально-
го отчёта Совету депутатов и информации 
Главе Муниципального образования о ходе 
исполнения местного бюджета;

- организация взаимодействия с бюд-
жетно-финансовым отделом Администра-
ции Муниципального образования в целях 
оперативного контроля над исполнением 
местного бюджета;

- осуществление контроля за целевым 
и эффективным использованием финан-
совых ресурсов, образование и целевое 
использование которых регламентировано 
Федеральным Законодательством, Законо-
дательством Ленинградской области и му-
ниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Муниципального 
образования;

- осуществление контроля над своевре-
менным составлением, предоставлением 
бюджетной росписи и её соответствием 
показателям, утверждённым Решением о 
бюджете;

- осуществление контроля над исполь-
зованием выделяемых Муниципальному об-
разованию субвенций, дотаций из средств 
федерального и областного бюджетов;

Специалист контрольно-ревизионного 
отдела

1. В сфере правового обеспечения Му-
ниципального образования выполняет сле-
дующие функции:

- подготовка аналитических матери-
алов правоприменительной практики по 
вопросам, отнесённым к компетенции 
Контрольно-ревизионного отдела, а также 
предложений по совершенствованию зако-
нодательных и иных нормативных правовых 
актов;

- представление ежеквартального и 
годового отчёта о результатах выполнения 
плана работы Контрольно-ревизионного от-
дела;

- осуществление иных полномочий в 
соответствии с Положением о Контрольно-
ревизионном отделе, должностной инструк-
цией, настоящим регламентом и планами 
работы Контрольно-ревизионного отдела.

     2. В сфере экспертно-аналитической 
деятельности специалист Контрольно-реви-
зионного отдела осуществляет следующие 
функции:

- регулярное представление информа-
ции о ходе исполнения местного бюджета 
и результатах проводимых контрольных ме-
роприятий;

- методическое обеспечение деятель-
ности Контрольно-ревизионного отдела по 
вопросам бюджетного устройства и бюд-
жетного процесса.

- организация разработки годовых, 
перспективных и текущих планов работы 
Контрольно-ревизионного отдела и пред-
ставление их на утверждение в установлен-
ном порядке;

- внесение предложений по корректи-
ровке годовых, перспективных и текущих 
планов работы Контрольно-ревизионного 
отдела, в том числе в связи с включением 
в них мероприятий согласно правилам Ре-
гламента;

- представление ежеквартального и 

годового отчёта о результатах выполнения 
планов работы Контрольно-ревизионного 
отдела;

- методическое обеспечение деятель-
ности Контрольно-ревизионного отдела в 
пределах компетенции;

- осуществление иных полномочий в 
соответствии с поручениями руководителя 
Контрольно-ревизионного отдела и плана-
ми работы Контрольно-ревизионного отде-
ла.

3. В сфере контроля исполнения бюд-
жета специалист Контрольно-ревизионного 
отдела осуществляет следующие функции:

- осуществление контроля своевремен-
ного представления установленной отчёт-
ности и другой информации, связанной с 
исполнением бюджета и её достоверности;

- участие в проверках и ревизиях фи-
нансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций, проводимых уполномоченными на 
то иными контрольно-ревизионными орга-
нами;

- проведение комплексных ревизий и те-
матических проверок;

- осуществление иных полномочий в 
соответствии с поручениями руководителя 
Контрольно-ревизионного отдела и плана-
ми работы Контрольно-ревизионного отде-
ла.

4. В сфере экспертной оценки и кон-
троля использования муниципальной соб-
ственности специалист Контрольно-реви-
зионного отдела осуществляет следующие 
функции:

- экспертиза проектов Решений о соз-
дании муниципальных предприятий, учреж-
дений, о внесении имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, и прав 
на него в уставный (складочный) капитал 
юридических лиц, а также ином участии в 
деятельности иных юридических лиц;

- экспертиза эффективности и целе-
сообразности создания, продолжения 
деятельности, реорганизации, ликвидации 
муниципальных предприятий, учреждений, 
а также участия органов местного самоу-
правления в деятельности юридических лиц;

- экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов органов местного само-
управления Муниципального образования, 
предусматривающих распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности.

- осуществление иных полномочий в со-
ответствии с  Распоряжениями Главы Му-
ниципального образования, поручениями 
руководителя Контрольно-ревизионного 
отдела и планами работы Контрольно-реви-
зионного отдела.

В сфере контрольно-ревизионной дея-
тельности сотрудники  Контрольно-ревизи-
онного отдела осуществляют следующие 
функции:

- осуществление ревизий, проверок и 
обследований финансово-хозяйственной 
деятельности в органах местного само-
управления Муниципального образования, 
предприятиях, учреждениях и организаци-
ях, финансируемых за счёт средств мест-
ного бюджета.

- проведение комплексных ревизий и те-
матических проверок;

- осуществление иных полномочий в со-
ответствии с Положением о Контрольно-ре-
визионном отделе Совета депутатов, а так-
же с Распоряжениями Главы МО  и планами 
работы Контрольно-ревизионного отдела.

Порядок подготовки и проведения меро-
приятий всех видов и форм контрольной и 
иной деятельности, подготовки и представ-
ления отчётов о работе, актов проверок и 
ревизий, представлений и предписаний, 
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заключений и предложений, других доку-
ментов

Контрольно-ревизионный отдел строит 
свою работу на основе ежеквартальных 
планов, которые состоят из контрольно-
ревизионных, экспертно-аналитических и 
организационных мероприятий. 

Учёт проведенных контрольно-ревизи-
онных, экспертно-аналитических и органи-
зационных мероприятий и их результатов 
осуществляется сотрудниками Контрольно-
ревизионного отдела.

Реализация экспертно-аналитических 
мероприятий, предусмотренных планом 
работы Контрольно-ревизионного отдела 
Муниципального образования на очеред-
ной период, осуществляется путём: 

- проведения финансовой экспертизы 
проектов Решений Совета депутатов;

- представления заключения на проект 
Решения Совета депутатов о бюджете Му-
ниципального образования на очередной 
финансовый год;

- проведения внешней проверки бюд-
жетной отчётности главных администрато-
ров бюджетных средств;

- представления заключения на годовой 
отчёт об исполнении бюджета Муниципаль-
ного образования;

- представления заключений на проек-
ты Решений Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в бюджет Муници-
пального образования на текущий финан-
совый год;

- представления оперативных отчётов о 
ходе исполнения бюджета Муниципального 
образования за 1-й квартал текущего года, 
за 1 полугодие текущего года, за 9 месяцев 
текущего года.

Реализация организационных меро-
приятий, предусмотренных Планом работы 
Контрольно-ревизионного отдела Совета 
депутатов Муниципального образования 
на очередной финансовый период, осу-
ществляется в виде:

- участия в заседаниях Совета депута-
тов, его постоянных комиссий;

- контроля над исполнением представ-
лений, предписаний Контрольно-ревизион-
ного отдела;

- представления информации о резуль-
татах деятельности Контрольно-ревизион-
ного отдела;

- взаимодействия с правоохранитель-
ными органами, органами государствен-
ного (муниципального) финансового кон-
троля;

- иных мероприятий в рамках полно-
мочий Контрольно-ревизионного отдела  в 
соответствии с Уставом Муниципального 
образования, Положением о Контрольно-
ревизионном отделе, настоящим Регламен-
том.

План работы Контрольно-ревизионного 
отдела на очередной период формиру-
ется руководителем Контрольно-ревизи-
онного отдела и утверждается Решением 
Совета депутатов. Запрещается прове-
дение повторных мероприятий за тот же 
проверяемый период по одним и тем же 
обстоятельствам, за исключением случа-
ев поступления оформленной в письмен-
ном виде информации, подтверждающей 
наличие нарушений в деятельности про-
веряемой организации (по вновь открыв-
шимся обстоятельствам). Проект плана 
работы Контрольно-ревизионного отдела 
на очередной период рассматривается и 
утверждается Советом депутатов.

Контрольно-ревизионным отделом мо-
гут проводиться внеплановые контрольные 
мероприятия – мероприятия, не включён-
ные в план работы Контрольно-ревизи-

онного отдела на очередной период. Ос-
нованием для подготовки руководителем 
Контрольно-ревизионного отдела пакета 
документов в Совет депутатов о проведе-
нии внепланового контрольного меропри-
ятия являются поручения Главы Муници-
пального образования, Совета депутатов, 
постоянных комиссий Совета депутатов.

Порядок подготовки программ ревизий 
(проверок)

Цель ревизии (проверки) - определение 
правомерности, в том числе целевого ха-
рактера, эффективности и экономности 
использования средств бюджета Муници-
пального образования, а также матери-
альных ценностей, находящихся в муници-
пальной собственности Муниципального 
образования.

Ревизия представляет собой систему 
обязательных контрольных действий по 
документальной и фактической проверке 
законности и обоснованности, совершен-
ных в ревизуемом периоде хозяйственных 
и финансовых операций ревизуемой ор-
ганизацией, правильности их отражения в 
бухгалтерском учёте и отчётности, а также 
законности действий руководителей и иных 
лиц - получателей средств бюджета, на ко-
торых в соответствии с законодательством 
возложена ответственность за их осущест-
вление, т. е. охватывает всю финансово-
хозяйственную деятельность ревизуемой 
организации.

Проверка представляет собой еди-
ничное контрольное действие или иссле-
дование состояния дел на определённом 
участке деятельности проверяемой орга-
низации, т. е. затрагивает лишь часть фи-
нансово-хозяйственной деятельности ре-
визуемой организации.

В зависимости от темы ревизии (про-
верки) в ходе ревизии (проверки) прово-
дится комплекс контрольных действий по 
изучению:

- соответствия деятельности учреди-
тельным документам;

- расчётов сметных назначений;
- исполнения смет доходов и расходов;
- использования средств бюджета Му-

ниципального образования, в том числе на 
приобретение товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд;

- соблюдения требований Бюджетного 
Законодательства Российской Федерации 
получателями средств бюджета Муници-
пального образования;

- поступления и расходования средств 
от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности;

- обеспечения сохранности матери-
альных ценностей, находящихся в муници-
пальной собственности Муниципального 
образования;

- использования муниципального иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении или хозяйственном ведении, 
поступления в бюджет Муниципального об-
разования доходов от использования мате-
риальных ценностей, находящихся в муни-
ципальной собственности Муниципального 
образования;

- ведения бухгалтерского (бюджетного) 
учёта, достоверности бухгалтерской (бюд-
жетной) отчётности.

Для проведения каждого отдельного 
мероприятия, предусмотренного планом 
работы Контрольно-ревизионного отдела 
на очередной период, составляется про-
грамма ревизии (проверки), которая под-
писывается руководителем Контрольно-
ревизионного отдела и согласовывается с 
Главой МО.

В ходе каждого отдельного меропри-

ятия осуществляется проверка (ревизия) 
одного и более объекта.

Составлению проекта программы ре-
визии (проверки) предшествует подготови-
тельный период, в ходе которого изучаются 
правовые акты, отчётные документы, акты 
предыдущих ревизий или проверок и дру-
гие материалы, характеризующие и регла-
ментирующие деятельность организации, 
подлежащей ревизии (проверке). Подгото-
вительный период не может превышать 5 
рабочих дней.

Проект программы ревизии (проверки) 
должен содержать:

- основание, цель, предмет, объект 
(объекты);

- проверяемый период;
- перечень основных вопросов;
- срок начала проведения;
- перечень ответственных исполните-

лей.
Назначение ревизии (проверки)
Решение о назначении каждого от-

дельного мероприятия, предусмотренного 
планом работы Контрольно-ревизионного 
отдела  на очередной период, с утверж-
дением программы ревизии (проверки), 
оформляется Распоряжением Главы МО  
не менее чем за 5 рабочих дней до начала 
ревизии (проверки).

Проект Решения о назначении каждого 
отдельного мероприятия, предусмотренно-
го Планом работы Контрольно-ревизионно-
го отдела на очередной период, с проек-
том программы ревизии (проверки) готовит 
ревизор Контрольно-ревизионного отдела  
в течение 2 рабочих дней по окончании 
подготовительного периода.

Программа ревизии (проверки) может 
быть изменена, дополнена руководите-
лем Контрольно-ревизионного отдела на 
основании служебной записки ревизора 
Контрольно-ревизионного отдела, содер-
жащей изложение причин необходимости 
изменения, дополнения ранее согласо-
ванной с Главой МО программы ревизии 
(проверки).

На основании решения о назначении 
мероприятия, предусмотренного планом 
работы Контрольно-ревизионного отдела  
на очередной период, оформляются изве-
щение о проведении ревизии (проверки).

В извещении на проведение ревизии 
(проверки) указывается:

- наименование органа, назначившего 
ревизию (проверку), 

- наименование проверяемой органи-
зации, 

- проверяемый период, 
- тема ревизии (проверки), 
- основание проведения ревизии (про-

верки), 
- персональный состав ревизионной 

группы, 
- срок проведения ревизии (проверки).
Извещение на проведение ревизии 

(проверки) подписывается руководителем 
Контрольно-ревизионного отдела и заверя-
ется печатью Совета депутатов.

Проекты извещения на проведение ре-
визии (проверки) подготавливаются специ-
алистом Контрольно-ревизионного отдела.

Срок проведения ревизии (проверки), 
численный и персональный состав ревизи-
онной группы устанавливаются исходя из 
темы ревизии (проверки), объёма предсто-
ящих контрольных действий, особенностей 
финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемой организации и других обсто-
ятельств.

Срок проведения ревизии (проверки), 
т. е. дата начала и дата окончания ревизии 
(проверки) не может превышать 45 рабо-

чих дней.
Датой начала ревизии (проверки) счи-

тается дата предъявления руководителем 
или специалистом Контрольно-ревизион-
ного отдела (далее – лицо, осуществляю-
щее проверку) извещения на проведение 
ревизии (проверки) руководителю (лицу, 
его замещающему) проверяемой органи-
зации (далее - руководитель организации) 
или лицу, им уполномоченному.

Датой окончания ревизии (проверки), в 
случае подписания акта ревизии (провер-
ки) руководителем организации, считается 
дата составления акта ревизии (проверки). 
В случае не возвращения акта ревизии 
(проверки) в установленный срок датой 
окончания ревизии (проверки) считается 
день составления акта о не возврате акта 
ревизии (проверки).

В случае отказа руководителя органи-
зации получить акт ревизии (проверки), 
представления возражений на акт ревизии 
(проверки), по истечении установленного 
срока для ознакомления, датой окончания 
ревизии (проверки) считается день на-
правления в проверенную организацию 
акта ревизии (проверки).

При наличии возражений проверенной 
организации по акту ревизии (проверки), 
представленных в установленный срок, 
датой окончания ревизии (проверки) счи-
тается день подписания руководителем 
Контрольно-ревизионного отдела ответа на 
возражения проверенной организации по 
акту ревизии (проверки).

Ревизия (проверка) может быть завер-
шена раньше установленного срока.

Срок проведения ревизии (провер-
ки) может быть продлен руководителем 
Контрольно-ревизионного отдела по со-
гласованию с Главой МО  на основе моти-
вированного представления специалиста  
Контрольно-ревизионного отдела, но не 
более чем на 30 рабочих дней.

В извещении на проведение ревизии 
(проверки) делается отметка о продлении 
срока ревизии (проверки), которая заве-
ряется подписью руководителя Контроль-
но-ревизионного отдела и печатью Совета 
депутатов.

Решение о продлении срока проведе-
ния ревизии (проверки) доводится до све-
дения руководителя проверяемой органи-
зации.

Ревизия (проверка) может быть при-
остановлена в случае отсутствия или не-
удовлетворительного состояния бухгалтер-
ского (бюджетного) учёта в проверяемой 
организации либо при наличии иных обсто-
ятельств, делающих невозможным дальней-
шее проведение ревизии (проверки).

Решение о приостановлении ревизии 
(проверки) принимается руководителем 
Контрольно-ревизионного отдела на осно-
ве мотивированного представления реви-
зора Контрольно-ревизионного отдела.

В срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия решения о приостановлении 
ревизии (проверки):

- письменно извещается руководитель 
организации и (или) её вышестоящий орган 
о приостановлении ревизии (проверки);

- направляется в проверяемую орга-
низацию и (или) её вышестоящий орган 
письменное предписание о восстанов-
лении бухгалтерского (бюджетного) учёта 
или устранении выявленных нарушений в 
бухгалтерском (бюджетном) учёте, либо 
устранении иных обстоятельств, делающих 
невозможным дальнейшее проведение ре-
визии (проверки).

После устранения причин приостанов-
ления ревизии (проверки) возобновляется 
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проведение ревизии (проверки) в сроки, 
устанавливаемые руководителем Кон-
трольно-ревизионного отдела.

В извещении на проведение ревизии 
(проверки) делаются отметки о приоста-
новлении и возобновлении проведения 
ревизии (проверки) с указанием нового 
срока ревизии (проверки). Указанные от-
метки в извещении на проведение ревизии 
(проверки) заверяются подписью руково-
дителя Контрольно-ревизионного отдела  и 
печатью Совета депутатов.

При подготовке к проведению ревизии 
(проверки) участники ревизионной группы 
должны изучить программу ревизии (про-
верки), правовые акты по теме ревизии 
(проверки), бухгалтерскую (бюджетную) и 
статистическую отчётность, другие доступ-
ные материалы, характеризующие дея-
тельность проверяемой организации, ма-
териалы предыдущих ревизий (проверок) 
проверяемой организации. 

Проведение ревизии (проверки)
Лицо, осуществляющее проверку долж-

но:
- предъявить руководителю организа-

ции извещение на проведение ревизии 
(проверки); 

- представить участников ревизионной 
группы; 

- ознакомить руководителя организа-
ции с программой ревизии (проверки);

- решить организационно-технические 
вопросы проведения ревизии (проверки).

В случае отказа работников проверяе-
мых организаций  в допуске ревизионной 
группы, предъявившей удостоверения на 
право проведения ревизии (проверки), 
на проверяемый объект или в представ-
лении необходимой информации, а так-
же в случае задержки с представлением 
необходимой информации специалист 
Контрольно-ревизионного отдела обязан 
незамедлительно оформить соответствую-
щий акт и служебную записку об отказе в 
допуске на объект и (или) в представлении 
информации с указанием даты, времени, 
места, данных работника, допустившего 
противоправные действия, и иной необхо-
димой информации.

Служебная записка не позднее суток 
должна быть представлена руководителю 
Контрольно-ревизионного отдела, о чём 
незамедлительно докладывается Главе 
Муниципального образования и, при не-
обходимости, извещаются иные лица. При 
проведении ревизии (проверки) участники 
ревизионной группы должны иметь служеб-
ные удостоверения.

Исходя из темы ревизии (проверки) и 
её программы специалист Контрольно-
ревизионного отдела определяет объём и 
состав контрольных действий по каждому 
вопросу программы ревизии (проверки), а 
также методы, формы и способы проведе-
ния таких контрольных действий.

В ходе ревизии (проверки) проводятся 
контрольные действия по документально-
му и фактическому изучению финансовых 
и хозяйственных операций, совершенных 
проверяемой организацией в проверяе-
мый период.

Контрольные действия по документаль-
ному изучению проводятся по финансо-
вым, бухгалтерским, отчётным и иным доку-
ментам проверяемой и иных организаций, 
в том числе путём анализа и оценки полу-
ченной из них информации.

Контрольные действия по фактическо-
му изучению проводятся путём осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчёта, 
экспертизы, контрольных замеров и т. п.

Контрольные действия могут проводить-

ся сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в про-

ведении контрольного действия в отно-
шении всей совокупности финансовых и 
хозяйственных операций, относящихся к 
одному вопросу программы ревизии (про-
верки).

Выборочный способ заключается в 
проведении контрольного действия в отно-
шении части финансовых и хозяйственных 
операций, относящихся к одному вопросу 
программы ревизии (проверки). Объём вы-
борки и её состав определяются руково-
дителем Контрольно-ревизионного отдела 
таким образом, чтобы обеспечить возмож-
ность оценки всей совокупности финансо-
вых и хозяйственных операций по изучае-
мому вопросу.

Решение об использовании сплошно-
го или выборочного способа проведения 
контрольных действий по каждому вопросу 
программы ревизии (проверки) принима-
ет руководитель Контрольно-ревизионного 
отдела, исходя из содержания вопроса 
программы ревизии (проверки), объёма 
финансовых и хозяйственных операций, 
относящихся к этому вопросу, состояния 
бухгалтерского (бюджетного) учёта в про-
веряемой организации, срока ревизии 
(проверки) и иных обстоятельств. В ходе 
ревизии (проверки) могут проводиться 
контрольные действия по изучению учреди-
тельных, регистрационных, плановых, бух-
галтерских, отчётных и других документов 
(по форме и содержанию); полноты, своев-
ременности и правильности отражения со-
вершенных финансовых и хозяйственных 
операций в бухгалтерском (бюджетном) 
учёте и бухгалтерской (бюджетной) отчёт-
ности, в том числе путём сопоставления 
записей в учётных регистрах с первичными 
учётными документами, показателей бух-
галтерской (бюджетной) отчётности с дан-
ными аналитического учёта; фактического 
наличия, сохранности и правильного ис-
пользования материальных ценностей, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
Муниципального образования, денежных 
средств и ценных бумаг, достоверности 
расчётов, объёмов поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг, опе-
раций по формированию затрат и финан-
совых результатов; постановки и состояния 
бухгалтерского (бюджетного) учёта и бух-
галтерской (бюджетной) отчётности в про-
веряемой организации состояния системы 
внутреннего контроля в проверяемой орга-
низации, в том числе наличия и состояния 
текущего контроля над движением мате-
риальных ценностей и денежных средств, 
правильностью формирования затрат, 
полнотой  оприходования, сохранностью и 
фактическим наличием продукции, денеж-
ных средств и материальных ценностей, 
достоверностью объёмов выполненных 
работ и оказанных услуг; принятых прове-
ряемой организацией мер по устранению 
нарушений, возмещению материального 
ущерба, привлечению к ответственности 
виновных лиц по результатам предыдущей 
ревизии (проверки).

     Сотрудник Контрольно-ревизионно-
го отдела вправе получать необходимые 
письменные объяснения от должностных, 
материально ответственных и иных лиц 
проверяемой организации, справки и све-
дения по вопросам, возникающим в ходе 
ревизии (проверки), и заверенные копии 
документов, необходимых для проведения 
контрольных действий. В случае отказа от 
предоставления указанных объяснений, 
справок, сведений и копий документов 
в акте ревизии (проверки), акте встреч-

ной проверки делается соответствующая 
запись.

В ходе ревизии (проверки) может прово-
диться встречная проверка. Встречная про-
верка проводится путём сличения записей, 
документов и данных в организациях, полу-
чивших от проверяемой организации де-
нежные средства, материальные ценности 
и документы с соответствующими записями, 
документами и данными проверяемой ор-
ганизации. Встречная проверка назначает-
ся руководителем Контрольно-ревизионно-
го отдела по письменному представлению 
специалиста Контрольно-ревизионного от-
дела в порядке, установленном для назначе-
ния ревизии (проверки).

В случае, когда можно предположить, 
что выявленное в ходе ревизии (провер-
ки), встречной проверки нарушение мо-
жет быть скрыто либо по нему необходи-
мо принять меры по незамедлительному 
устранению, составляется промежуточный 
акт ревизии (проверки), промежуточный 
акт  встречной проверки, к которому при-
лагаются необходимые письменные объ-
яснения соответствующих должностных, 
материально ответственных и иных лиц 
проверяемой организации. Промежуточ-
ный акт ревизии (проверки), промежуточ-
ный акт встречной проверки оформляется 
в порядке, установленном для оформления 
соответственно акта ревизии (проверки) 
или акта встречной проверки.

     Промежуточный акт ревизии (провер-
ки), промежуточный акт встречной провер-
ки подписывается сотрудником, проводив-
шим контрольные действия по конкретному 
вопросу программы ревизии (проверки), 
встречной проверки, а также руководи-
телем организации. Факты, изложенные в 
промежуточном акте ревизии (проверки), 
промежуточном акте встречной проверки, 
включаются соответственно в акт ревизии 
(проверки) или акт встречной проверки.

Порядок оформления результатов ре-
визии (проверки)

Результаты ревизии (проверки) оформ-
ляются актом ревизии (проверки). Резуль-
таты встречной проверки оформляются 
актом встречной проверки. Акт встречной 
проверки прилагается к акту ревизии (про-
верки), в рамках которой была проведена 
встречная проверка.

Акт ревизии (проверки), акт встречной 
проверки подписывается участниками ре-
визионной группы, составляется на рус-
ском языке, имеет сквозную нумерацию 
страниц, прошивается и скрепляется печа-
тью Совета депутатов. В месте скрепления 
печатью указывается количество прошитых 
страниц, ставится подпись и расшифров-
ка подписи (Ф. И. О.) сотрудника Контроль-
но-ревизионного отдела, как руководителя 
рабочей группы, осуществляющей реви-
зию (проверку).

Акт ревизии (проверки) состоит из вво-
дной, описательной и заключительной ча-
стей.

Вводная часть акта ревизии (проверки) 
должна содержать следующие сведения:

1. Тема ревизии (проверки);
2. Дата и место составления акта реви-

зии (проверки);
3. Номер и дата удостоверения на про-

ведение ревизии (проверки);
4. Основание назначения ревизии 

(проверки);
5. Фамилии, инициалы и должности всех 

участников ревизионной группы;
6. Проверяемый период;
7. Срок проведения ревизии (про-

верки);
8. С ведения о проверенной органи-

зации:
9. Полное и краткое наименование, 

ИНН, ОГРН, пр.;
10. Сведения об учредителях (участни-

ках) (при наличии), имеющиеся лицензии 
на осуществление соответствующих видов 
деятельности;

11. Перечень и реквизиты всех счетов 
(включая счета закрытые на момент реви-
зии (проверки), но действовавшие в прове-
ряемом периоде);

12. Фамилии, инициалы и должности 
лиц, имевших право подписи денежных и 
расчётных документов в проверяемый пе-
риод;

13. Кем и когда проводилась предыду-
щая ревизия (проверка), а также сведения 
об устранении нарушений, выявленных в 
ходе её;

14. Иные данные, необходимые для пол-
ной характеристики проверенной органи-
зации.

Описательная часть акта ревизии (про-
верки) должна содержать описание про-
веденной работы и выявленных нарушений 
по каждому вопросу программы ревизии 
(проверки).

Заключительная часть акта ревизии 
(проверки) должна содержать обобщен-
ную информацию о результатах ревизии 
(проверки), в том числе выявленных нару-
шениях.

Акт встречной проверки состоит из вво-
дной и описательной частей.

Вводная часть акта встречной проверки 
должна содержать следующие сведения:

1. Тема проверки, в ходе которой про-
водится встречная проверка;

2. Вопрос (вопросы), по которому про-
водилась встречная проверка;

3. Дата и место составления акта 
встречной проверки;

4. Номер и дата удостоверения на про-
ведение встречной проверки;

5. Фамилии, инициалы и должности 
работников, проводивших встречную про-
верку;

6. Проверяемый период;
7. Срок проведения встречной про-

верки;
8. Сведения о проверенной органи-

зации:
9. Полное и краткое наименование, 

идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН);

10. Имеющиеся лицензии на осущест-
вление соответствующих видов деятельно-
сти, фамилии, инициалы и должности лиц, 
имевших право подписи денежных и рас-
чётных документов в проверяемый период;

11. Иные данные, необходимые для пол-
ной характеристики проверенной органи-
зации.

Описательная часть акта встречной 
проверки должна содержать описание 
проведенной работы и выявленных нару-
шений по вопросам, по которым проводи-
лась встречная проверка.

При составлении акта ревизии (про-
верки), акта встречной проверки должна 
быть обеспечена объективность, обосно-
ванность, системность, чёткость, доступ-
ность и лаконичность (без ущерба для со-
держания) изложения.

Результаты ревизии (проверки), встреч-
ной проверки, излагаемые в акте реви-
зии (проверки), акте встречной провер-
ки, должны подтверждаться документами 
(копиями документов), результатами кон-
трольных действий и встречных проверок, 
объяснениями должностных, материально 
ответственных и иных лиц проверенной ор-
ганизации, другими материалами. Указан-
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ные документы (копии) и материалы при-
лагаются к акту ревизии (проверки), акту 
встречной проверки.

Копии документов, подтверждающие 
выявленные в ходе ревизии (проверки), 
встречной проверки финансовые нару-
шения, заверяются подписью руководителя 
проверенной организации или должност-
ного лица, уполномоченного руководите-
лем проверенной организации, и печатью 
проверенной организации. В описании 
каждого нарушения, выявленного в ходе 
ревизии (проверки), встречной проверки, 
должны быть указаны положения правовых 
актов, которые были нарушены, к какому 
периоду относится выявленное нарушение, 
в чём выразилось нарушение, докумен-
тально подтвержденная сумма нарушения. 
В акте ревизии (проверки), акте встречной 
проверки не допускаются выводы, предпо-
ложения, факты, не подтверждённые соот-
ветствующими  документами, указания на 
материалы правоохранительных органов 
и показания, данные следственным орга-
нам должностными, материально ответ-
ственными и иными лицами проверенной 
организации, морально-этическая оценка 
действий должностных, материально ответ-
ственных и иных лиц проверенной органи-
зации.

Акт ревизии (проверки), акт встречной 
проверки составляется в двух экземплярах: 
один экземпляр для проверенной органи-
зации, один экземпляр для Контрольно-ре-
визионного отдела.

Два экземпляра акта ревизии (провер-
ки), акта встречной проверки передаются 
руководителю проверяемой организации. 
Ознакомление с актом ревизии (провер-
ки), актом встречной проверки производит-
ся в срок до 5 рабочих дней. В случае не-
согласия с фактами, изложенными в акте 
ревизии (проверки), акте встречной про-
верки, предлагается представить письмен-
ные возражения и подписать акт ревизии 
(проверки), акт встречной проверки с ука-
занием на наличие возражений. Возраже-
ния представляются в Контрольно-ревизи-
онный отдел  вместе с одним экземпляром 
акта ревизии (проверки), акта встречной 
проверки и являются неотъемлемым при-
ложением к нему. Письменные возражения 
по акту ревизии (проверки), акту встречной 
проверки приобщаются к материалам ре-
визии (проверки).

В случае возврата в установленный 
для ознакомления срок не подписанного 
акта ревизии (проверки), акта встречной 
проверки с возражениями сотрудником 
Контрольно- ревизионного отдела  в акте 
ревизии (проверки), акте встречной про-
верки делается отметка о возврате акта 
ревизии (проверки), акта встречной про-
верки без подписания с представлением 
возражений.

Полученные возражения рассматрива-
ются Контрольно-ревизионным отделом в 
течение 5 пяти рабочих дней с направлени-
ем в адрес проверенной организации от-
вета. Один экземпляр ответа приобщается 
к материалам ревизии (проверки), встреч-
ной проверки. В случае не возврата акта 
ревизии (проверки), акта встречной про-
верки по истечении установленного срока 
для ознакомления сотрудником Контроль-
но-ревизионного отдела, составляется акт 
о не возврате акта, акт ревизии (провер-
ки), акт встречной проверки считается при-
нятым без возражений.

Возражения к акту ревизии (проверки), 
акту встречной проверки, полученные по 
истечении установленного срока для оз-
накомления, Контрольно-ревизионным от-
делом  не рассматриваются, акт ревизии 

(проверки), акт встречной проверки счита-
ется принятым без возражений.

Внесение в акт ревизии (проверки), акт 
встречной проверки, подписанный участ-
никами ревизионной группы, должност-
ными лицами проверяемой организации 
каких-либо пометок, изменений и пр. не 
допускается.

По итогам каждой отдельной проверки 
(ревизии) в ходе отдельного мероприятия 
сотрудником Контрольно-ревизионного от-
дела  в течение 5 рабочих дней представ-
ляется руководителю Контрольно-ревизи-
онного отдела следующие документы:

- материалы ревизии (проверки);
- проекты представления, предписания, 

обращений и (или) информационных пи-
сем в адрес иных лиц (по необходимости);

- проекты материалов для направления 
в правоохранительные органы (по необхо-
димости);

- проект отчёта по проведенной реви-
зии (проверке).

По результатам рассмотрения пред-
ставленных сотрудником Контрольно-ре-
визионного отдела документов по каждой 
отдельной ревизии (проверке) руководи-
тель Контрольно-ревизионного отдела при-
нимает решения:

- о направлении представления, пред-
писания, обращений, информационных 
писем;

- считать отчёт по проведенной ревизии 
(проверке) окончательным;

- считать проверку (ревизию) закончен-
ной;

- считать отчёт по проведенной ревизии 
(проверке) готовым для утверждения;

- доработать отчёт по проведенной ре-
визии (проверке);

- продолжить проверку (ревизию).
Отчёт по проведенной ревизии (про-

верке) подписывается сотрудником Кон-
трольно-ревизионного отдела, руководи-
телем Контрольно-ревизионного отдела и 
содержит:

- основание, цель, предмет, объект ре-
визии (проверки);

- проверяемый период;
- сведения о проверяемом объекте;
- указание на оформленный акт с ука-

занием на наличие либо отсутствие возра-
жений на него, результатов рассмотрения 
возражений;

- описание проведенной работы;
- результаты;
- выводы, предложения;
- сведения о направлении предписа-

ний, представлений, материалов в право-
охранительные органы.

Порядок подготовки, принятия и на-
правления представлений и предписаний 
Контрольно-ревизионного отдела, контроля 
над их исполнением.

Проект предписания, представления 
Контрольно-ревизионного отдела подготав-
ливается сотрудником Контрольно-ревизи-
онного отдела. 

В предписании указывается:
- фамилия, имя, отчество руководителя 

организации, являющейся объектом кон-
троля, а также руководителей, в компетен-
ции которых находится решение вопросов, 
затрагиваемых в представлении;

- наименование мероприятия, основа-
ние проведения, проверяемый период, пе-
риод проведения, дата оформления акта;

- перечисляются факты выявленных на-
рушений;

- требования по устранению выявлен-
ных нарушений и привлечению к ответ-
ственности должностных лиц, виновных в 
нарушении;

- срок исполнения предписания.

В представлении указывается:
- фамилия, имя, отчество руководителя 

организации, являющейся объектом кон-
троля, а также руководителей, в компетен-
ции которых находится решение вопросов, 
затрагиваемых в представлении;

- наименование мероприятия, основа-
ние проведения, проверяемый период, пе-
риод проведения, дата оформления акта;

- перечисляются факты выявленных на-
рушений;

- предложение об устранении выяв-
ленных нарушений и привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, виновных в 
нарушении;

- срок для рассмотрения представ-
ления, принятия соответствующих мер 
по устранению выявленных нарушений и 
представления ответа по результатам рас-
смотрения представления. Представление, 
предписание подписывается руководите-
лем Контрольно-ревизионного отдела.

Контроль над исполнением предписа-
ний, представлений Контрольно-ревизион-
ного отдела осуществляет специалист Кон-
трольно-ревизионного отдела.

Информация об исполнении предпи-
сания, представления в адрес Контрольно-
ревизионного отдела  дается в письменном 
виде.

В случае изменения обстоятельств или 
при иной необходимости отмены ранее 
принятого предписания на основании 
представленного сотрудником Контроль-
но-ревизионного отдела, ответственным 
за соответствующее мероприятие, пись-
менного мотивированного предложения 
руководитель Контрольно-ревизионного от-
дела принимает решение об отмене пред-
писания в целом либо в части, о внесении 
в него изменений или об оставлении пред-
писания в силе.

Финансовая экспертиза проектов Ре-
шений Совета депутатов

Финансовая  экспертиза проектов Ре-
шений Совета депутатов о бюджете Му-
ниципального образования на очередной 
финансовый год, проектов Решений Со-
вета депутатов, предусматривающих рас-
ходы, покрываемые за счёт бюджета Му-
ниципального образования или влияющих 
на формирование и исполнение бюджета 
Муниципального образования, касающих-
ся управления и распоряжения муници-
пальным имуществом осуществляется не 
позднее 5 рабочих дней, с даты поступле-
ния в Контрольно-ревизионный отдел, если 
более длительный срок не установлен Гла-
вой Муниципального образования. Резуль-
таты финансовой экспертизы проектов 
Решений Совета депутатов оформляются 
заключением Контрольно-ревизионного от-
дела, которые подписывает руководитель 
Контрольно-ревизионного отдела. В заклю-
чениях Контрольно-ревизионного отдела 
на проекты Решений Совета депутатов о 
бюджете Муниципального образования на 
очередной финансовый год, о внесении 
изменений и дополнений в бюджет Муни-
ципального образования текущего года 
анализируются доходные и расходные 
статьи бюджета Муниципального образо-
вания,  долговые обязательства, дефицит 
(профицит) бюджета Муниципального об-
разования. Заключение Контрольно-реви-
зионного отдела на проект Решения Со-
вета депутатов о бюджете Муниципального 
образования на очередной финансовый 
год в день его подписания направляется в 
Совет депутатов и Главе Муниципального 
образования.

Оперативные отчеты о ходе исполнения 
бюджета Муниципального образования

Подготовка  оперативного отчёта о ходе 

исполнения бюджета Муниципального об-
разования за 1-й квартал текущего года, 
за 1 полугодие текущего года, за 9 месяцев 
текущего года осуществляется сотрудни-
ками Контрольно-ревизионного отдела по 
установленной Советом депутатов форме 
в течение 10 рабочих дней с даты посту-
пления в Контрольно-ревизионный отдел, 
утвержденного Администрацией Муници-
пального образования отчёта об исполне-
нии бюджета за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего года. В  опера-
тивном отчёте о ходе исполнения бюджета 
за 1-й квартал текущего года, за 1 полуго-
дие текущего года, за 9 месяцев текущего 
года приводятся фактические данные о 
формировании доходов и произведенных 
расходах в сравнении с утверждённым 
Решением Совета депутатов о бюджете 
Муниципального образования на текущий 
финансовый год показателями за истек-
ший период, квартал. Оперативный отчёт о 
ходе исполнения бюджета Муниципального 
образования за 1-й квартал текущего года, 
за 1 полугодие текущего года, за 9 месяцев 
текущего года подписывается руководите-
лем Контрольно-ревизионного отдела, на-
правляется в Совет депутатов.

     Контрольно-ревизионный отдел  
представляет в Совет депутатов ежеквар-
тальный отчет о своей деятельности.

     Проект ежеквартального отчёта о 
деятельности Контрольно-ревизионного 
отдела готовит руководитель Контрольно-
ревизионного отдела в течение 5 рабочих 
дней месяца, следующего за отчетным, 
на основании письменной информации 
(материалов), представленной сотрудни-
ками Контрольно-ревизионного отдела. 
Письменная информация (материалы) 
представляются сотрудниками Контроль-
но-ревизионного отдела по возглавляемым 
направлениям деятельности руководителю 
Контрольно-ревизионного отдела.

Сотрудники Контрольно-ревизионного 
отдела несут ответственность за предо-
ставляемую ими информацию (материалы) 
для оформления ежеквартального  отчёта 
о деятельности Контрольно-ревизионного 
отдела.

Ежеквартальный  отчёт о работе Кон-
трольно-ревизионного отдела подписыва-
ют руководитель Контрольно-ревизионного 
отдела для дальнейшего предоставления 
на утверждение Совету депутатов.

Участие в заседаниях Совета депута-
тов, его постоянных комитетов и комиссий

Сотрудники Контрольно-ревизионного 
отдела участвуют в заседаниях Совета де-
путатов, его постоянных комитетов и комис-
сий в день их проведения.

Перечень бланков для использования в 
работе КРО

В приложении к Регламенту содержится 
перечень бланков, которые используются 
работниками Контрольно-ревизионного 
отдела, при подготовке и проведении кон-
трольных мероприятий. Допускается из-
менение и дополнение содержащихся в 
бланках граф.

Соблюдение Регламента и ответствен-
ность за его нарушение

Руководитель осуществляет общий кон-
троль  за соблюдением Регламента. Меры 
воздействия дисциплинарного характера 
при нарушении требований настоящего 
Регламента определяются Главой Муници-
пального образования. 

Изменение и дополнение Регламента 
Контрольно-ревизионного отдела

Настоящий Регламент может быть изме-
нен или дополнен по решению Совета де-
путатов на основании представления руко-
водителя Контрольно-ревизионного отдела.
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