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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «24» июня 2019г. № 1365/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в 

связи с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельны-
ми государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.01.2019 № 7-п «О порядке 
предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации», Уставом 
Советского района:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом  Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского по 

социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 24.06.2019 № 1365/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на получение 

субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, порядок осу-
ществления контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственно-
сти за их нарушение, в том числе случаи, порядок и сроки возврата субсидий.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством фор-
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мах (далее субсидии, граждане).
1.4. Предоставление субсидий осуществляет Департамент социального развития администрации 

Советского района, являющийся главным распорядителем как получателем бюджетных средств Советско-
го района (далее Департамент).

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры бюджету Советского района на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.

1.6. Категории получателей субсидий – юридические лица независимо от организационно-право-
вой формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) организаций): 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услу-
ги, иные организации (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, некоммерческие организации, специализирующиеся на ока-
зании психолого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей), в том числе 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые осуществляют пол-
номочия органов опеки и попечительства по подготовке граждан в порядке, установленном Правилами 
осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающи-
ми социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.05.2009 № 423 (далее заявитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий:
1) полнота и достоверность представленных заявителем расчетов и документов, предусмотренных  

настоящим Порядком;
2) наличие договора о предоставлении услуг по подготовке граждан, заключенного между Департа-

ментом, гражданином и заявителем (далее договор по подготовке граждан);
3) согласие заявителя на осуществление Департаментом и органом муниципального финансового 

контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидий.
2.2. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес Департамента заявку на 

получение субсидии.
2.3. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) размер субсидии;
2) реквизиты договоров по подготовке граждан;
3) перечень приложенных документов с указанием страниц;
4) подпись лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя.
2.4. Заявитель к заявке на получение субсидии представляет следующие документы:
1) копии учредительных документов;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя, подписавшего заявку;
3) гарантийное письмо по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
4) справку Федеральной налоговой службы России (ее территориального органа) по форме, утверж-

денной приказом Федеральной налоговой службы России по состоянию на первое число месяца, в кото-
ром подается заявка;

5) расчет субсидии;
6) копии свидетельств о прохождении подготовки граждан по форме, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации;
7) копии актов сдачи-приемки оказанных услуг по договорам по подготовке граждан.
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются, за-

веряются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются пе-
чатью заявителя (при наличии). 

2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4. настоящего раздела, заявитель заверяет посред-
ством проставления заверительной надписи: «Верно»; должности, личной подписи, расшифровки подписи 
(инициалы, фамилию) лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя; даты заве-
рения и печати заявителя (при наличии). 

2.7. Департамент осуществляет регистрацию заявки в порядке, установленном Инструкцией по де-
лопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации Со-
ветского района.

2.8. Заявитель на первое число месяца, в котором осуществлена регистрация заявки в Департа-
менте в порядке, установленном пунктом 2.7. настоящего раздела должен соответствовать следующим 
требованиям:

1) у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского 
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района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района;

3) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4)  заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

5) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с насто-
ящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
Советского района на цель, указанную в  пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка.

2.9. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 
2.2., 2.4. настоящего раздела, с использованием электронной информационной базы Федеральной нало-
говой службы России запрашивает в отношении заявителя сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

2.10. Сведения, указанные в пункте 2.9. настоящего Порядка заявитель вправе предоставить само-
стоятельно.

2.11. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает заявку с 
приложенными документами:

1) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленных пунктом 
1.6. раздела 1 настоящего Порядка;

2) определяет соответствие заявки цели и условиям предоставления субсидий, установленных на-
стоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки и документов, представленных заявителем требованиям, уста-
новленным пунктами 2.3. – 2.6. настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и досто-
верность содержащихся в них сведений;

4) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раз-
дела;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии.
2.12. При соответствии заявителя, заявки и документов, представленных заявителем, требованиям, 

установленным настоящим Порядком, Департамент принимает решение о предоставлении субсидии зая-
вителю в форме приказа директора Департамента. 

2.13. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявки цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3. раздела 1 

настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленных пунктом 1.6. разде-

ла 1 настоящего Порядка;
3) несоответствие заявки условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1. раздела 

2 настоящего Порядка;
4) несоответствие заявки и документов, представленных заявителем требованиям, установленным 

пунктами 2.3. – 2.6. настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов; 

5) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раздела;
6) недостоверность предоставленной заявителем информации.
2.14. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.13. на-

стоящего раздела, Департамент принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в форме отве-
та заявителю на официальном бланке Департамента об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
оснований отказа в предоставлении субсидии.

2.15. Департамент направляет ответ заявителю об отказе в предоставлении субсидии не позднее 3 
рабочих дней со дня его подписания.

2.16. Приказ директора Департамента о предоставлении субсидии устанавливает размер субсидии, 
предоставляемый  заявителю (далее получатель субсидии) и порядок ее перечисления.

2.17. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле: 
S = P х Г, где
S – размер субсидии (рубли);
Р – стоимость сертификата на 1 гражданина, утвержденная постановлением Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата 
на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории Российской Федерации»;

Г – количество граждан.
2.18. На основании приказа директора Департамента о предоставлении субсидии Департамент обе-

спечивает подготовку проекта соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и получате-
лем субсидии по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Совет-
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ского района (далее соглашение).
2.19. Департамент не позднее 3 рабочих дней после вступления в силу приказа директора Депар-

тамента о предоставлении субсидии направляет заявителю на рассмотрение и подписание соглашение.
2.20. Обязательными условиями соглашения являются:
1) размер, сроки, условия и цель предоставления субсидии;
2) согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом муниципального фи-

нансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и по-
рядка их предоставления.

2.21. Департамент на основании приказа директора Департамента о предоставлении субсидии, 
соглашения, осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет или корреспондентский счет, ука-
занные в соглашении, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочего дня после вступления в силу приказа 
директора Департамента о предоставлении субсидии.

2.22. Субсидия подлежит перечислению получателю субсидии не позднее 30 календарных дней со 
дня регистрации документов, указанных в пунктах 2.2., 2.4. настоящего раздела.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Департамент и орган муниципального финансового контроля Советского района осуществляют 
контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком.

3.2. Департамент и орган муниципального финансового контроля Советского района обязаны про-
водить проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.

3.3. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодатель-
ством, за полноту и достоверность представленных получателем субсидии расчетов и документов, пред-
усмотренных  настоящим Порядком.

3.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в случае нарушения получателем 
субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выяв-
ленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и (или) органом муниципального финансового 
контроля Советского района. 

3.5. Департамент не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушения, указанного в пункте 3.4. 
настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.

3.6. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного в 
пункте 3.5. настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.

3.7. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 3.5. настоящего 
раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание 

 
Форма 

Гарантийного письма 
____________________________________________________________________________ 

на официальном бланке (при наличии) 
 

Настоящим ________________________________________________________________, 
                                                                           (наименование заявителя)  
в лице руководителя _____________________________________________________________, 
                                                             (ФИО, должность руководителя) 
действующего на основании ______________________________________________________, 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица, осуществляющего действия от имени заявителя) 
гарантирует о соответствии требованиям, установленным пунктом 2.8. Порядка  
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание, утвержденного постановлением администрации Советского района  
от «___» __________ 20___ года №________ (далее Порядок) по состоянию на 
«____»____________ 20___года (первое число месяца, в котором подается заявка), а именно: 

1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,  
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района; 

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 
4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные  
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

5) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов Советского района на 
цель, указанную в  пункте 1.3. раздела 1 Порядка. 

Выражает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, цели и порядка 
предоставления субсидий Департаментом социального развития администрации Советского 
района и органом муниципального финансового контроля Советского района. 
 
Руководитель                    _______________                 
___________________________________ 
                                                              (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии) 
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Форма 
Гарантийного письма 

____________________________________________________________________________ 
на официальном бланке (при наличии) 

 
Настоящим ________________________________________________________________, 

                                                                           (наименование заявителя)  
в лице руководителя _____________________________________________________________, 
                                                             (ФИО, должность руководителя) 
действующего на основании ______________________________________________________, 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица, осуществляющего действия от имени заявителя) 
гарантирует о соответствии требованиям, установленным пунктом 2.8. Порядка  
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание, утвержденного постановлением администрации Советского района  
от «___» __________ 20___ года №________ (далее Порядок) по состоянию на 
«____»____________ 20___года (первое число месяца, в котором подается заявка), а именно: 

1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,  
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района; 

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 
4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные  
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

5) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов Советского района на 
цель, указанную в  пункте 1.3. раздела 1 Порядка. 

Выражает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, цели и порядка 
предоставления субсидий Департаментом социального развития администрации Советского 
района и органом муниципального финансового контроля Советского района. 
 
Руководитель                    _______________                 
___________________________________ 
                                                              (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии) 

Постановление администрации Советского района от «24» июня 2019г. № 1384/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 42/НПА»

В соответствии со статьей 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 42/НПА «Об утверж-
дении стандартов внутреннего муниципального финансового контроля»  изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. Стандарты внутреннего муниципального финансового контроля (приложение).».
1.2. Подпункты 1.2., 1.3. пункта 1 постановления исключить. 
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 24.06.2019 № 1384/НПА

«Приложение к постановлению 
администрации Советского района 

от 18.01.2017 № 42/НПА

Стандарты внутреннего муниципального финансового контроля 

I. Общие положения
1. Стандарты внутреннего муниципального финансового контроля (далее Стандарты) разработаны 

в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА «О порядке осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля», от 02.07.2014 № 2404/НПА «О порядке осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений Советского района».

2. Стандарты устанавливают общие принципы и требования к планированию, организации, проведе-
нию контрольных мероприятий органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее Контрольный орган), а также реализации результатов кон-
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трольных мероприятий.
3. Настоящие Стандарты являются обязательными для исполнения уполномоченными должност-

ными лицами Контрольного органа и привлеченными к проведению проверок (ревизий, обследований) 
специалистами, экспертами.

II. Планирование контрольной деятельности
4. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется по-

средством проведения плановых, внеплановых камеральных и выездных проверок, ревизий, обследова-
ний (далее контрольные мероприятия).

5. План контрольных мероприятий (далее План) определяет перечень объектов контроля, в отноше-
нии которых планируется осуществить контрольные мероприятия в следующем финансовом году, предмет 
контрольного мероприятия и месяц начала проведения контрольного мероприятия. План утверждается 
постановлением администрации Советского района.

6. Планирование контрольных мероприятий осуществляется с учетом следующих критериев:
поручения главы Советского района, первого заместителя главы Советского района;
информации о планируемых (проводимых) иными муниципальными органами (Контрольно-счетной 

палатой Советского района, главными распорядителями бюджетных средств Советского района) идентич-
ных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю;

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

предложения правоохранительных органов, информация о наличии признаков нарушений, поступив-
шая от главных администраторов бюджетных средств, муниципальных образований Советского района.

7. Плановые проверки в отношении одного из объектов контроля и одного предмета  контрольного 
мероприятия проводятся Контрольным органом не более одного раза в год.

8. План утверждается в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому. После утвержде-
ния План размещается на официальном сайте Советского района.

9. Изменения в План вносятся в следующих случаях:
реорганизация, ликвидация, изменение организационно-правовой формы объектов контроля;
отвлечение сотрудников, участвующих в проведении запланированных мероприятий, на дополни-

тельные (внеплановые) мероприятия, проводимые на основании поступивших поручений главы Советско-
го района, первого заместителя главы Советского района.

10. Изменение Плана осуществляется в виде:
изменения перечня объектов контроля;
изменения месяца начала проведения контрольного мероприятия;
исключения объектов контроля.
11. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании поручений  главы Советского 

района, первого заместителя главы Советского района.
12. Информация о выполнении Плана, о проведенных внеплановых проверках отражается в отчете 

о результатах деятельности Контрольного органа за прошедший год.
III. Организация и проведение контрольных мероприятий, оформление результатов
13. Распоряжение о проведении планового контрольного мероприятия подготавливается в срок не 

позднее трех рабочих дней до начала контрольного мероприятия. Распоряжение о проведении внепла-
нового контрольного мероприятия подготавливается в срок не позднее одного рабочего дня до начала 
контрольного мероприятия.

14. Сбор и анализ информации, документов и материалов, необходимых для формирования до-
казательств в соответствии с основными вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в рас-
поряжении о его проведении, осуществляется участниками контрольной группы (должностным лицом, 
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия) до начала и в ходе проведения контрольного 
мероприятия.

15. На основании распоряжения о проведении контрольного мероприятия начальником Контрольно-
го органа утверждается план проведения контрольного мероприятия. В случае проведения контрольного 
мероприятия контрольной группой, план проведения контрольного мероприятия содержит распределение 
заданий по решению основных вопросов и выполнению конкретных заданий между участниками контроль-
ной группы с указанием содержания работ (процедур).

16. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, при необходимо-
сти, может быть изменен до начала или в ходе проведения контрольного мероприятия.

17. По результатам контрольного мероприятия составляется соответствующий акт (заключение), на 
основании акта, при наличии оснований, составляется представление и (или) предписание, уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения, по формам установленным приложениями 2, 3, 5, 6 к поста-
новлению администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА «О порядке осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля».

18. Если в ходе контрольного мероприятия установлено, что объектом контроля не выполнены ука-
зания, предложения, рекомендации, которые были даны по результатам предыдущего контрольного меро-
приятия Контрольного органа, проведенного в отношении данного объекта контроля, данный факт отража-
ется в акте, заключении.

19. При составлении акта, заключения должны соблюдаться следующие требования:
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объективность, краткость, ясность при изложении результатов контрольного мероприятия;
четкость формулировок содержания выявленных нарушений;
логическая и хронологическая последовательность излагаемого материала;
изложение фактических данных только на основе материалов соответствующих документов, прове-

ренных должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, или участника-
ми контрольной группы, при наличии исчерпывающих ссылок на них.

20. В акте последовательно излагаются результаты контрольного мероприятия по всем вопросам, 
указанным в плане проведения контрольного мероприятия.

В случае, если по вопросу контрольного мероприятия не выявлено нарушений, в акте делается за-
пись «По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений не выявлено».

21. В акте отражаются выводы и предложения (рекомендации), которые должны содержать харак-
теристику выявленных нарушений в сфере предмета и деятельности объекта  контроля. Акт должен отра-
жать все нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

22. В акте должны быть указаны:
объем проверенных средств;
ссылки на нормы и положения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Советского района, условия соглашений, до-
говоров, которые были нарушены;

сведения о периоде, к которому относятся выявленные нарушения;
информация о том, в чем выразилось нарушение;
при наличии - сумма нарушения, исчисляемая в денежном выражении, 
с документальным подтверждением;
принятые в период проведения контрольного мероприятия меры по устранению выявленных нару-

шений и их результаты.
23. В случае необходимости использования в тексте документов сокращенных наименований и об-

щепринятых аббревиатур при первом употреблении соответствующее словосочетание приводится полно-
стью с одновременным указанием в скобках его сокращенного наименования или аббревиатуры, исполь-
зуемых далее по тексту.

24. Текст акта не должен содержать:
сведений и информации, не подтвержденных доказательствами, а также информации из материа-

лов правоохранительных и иных органов;
морально-этической оценки действий должностных или иных лиц объекта контроля.
25. Приложениями к акту, заключению являются (при наличии/необходимости) таблицы, расчеты и 

иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и подписанный участником контрольной группы 
(должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия).

26. По результатам контрольных мероприятий, в случаях установления нарушений, составляются 
представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

27. Представления и предписания составляются руководителем контрольного мероприятия, либо 
должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, подписываются главой 
Советского района или первым заместителем главы Советского района и вручаются (направляются) пред-
ставителю объекта контроля.

28. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения составляется руководителем кон-
трольного мероприятия, либо должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного меро-
приятия, подписывается главой Советского района или первым заместителем главы Советского района и 
направляется в Финансово-экономическое управление администрации Советского района.

IV. Контроль реализации результатов контрольного мероприятия
29. Контроль реализации результатов, проведенных контрольных мероприятий, возлагается на 

должностных лиц Контрольного органа, ответственных за их проведение, и руководителей соответствую-
щих органов администрации Советского района и включает в себя:

обеспечение своевременной подготовки и направления представлений и (или) предписаний, уве-
домлений о применении бюджетных мер принуждения, информационных писем;

контроль полноты и своевременности принятия мер по представлениям;
контроль выполнения предписаний;
контроль рассмотрения Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения и анализ информации о принятых им решениях;
анализ информации, документов и материалов о результатах рассмотрения информационных пи-

сем.
V. Требования к составлению отчетности о результатах деятельности Контрольного органа
30. Администрация Советского района размещает на официальном сайте Советского района отчет 

о результатах деятельности Контрольного органа за прошедший год, содержащий сведения об основных 
направлениях контрольной деятельности, в том числе отражающие данные о наложенных, оплаченных 
(взысканных) административных штрафах, количестве представлений, предписаний, уведомлений о при-
менении бюджетных мер принуждения и их исполнении, объемах проверенных и возмещенных средств, 
иной информации.

31. В отчет включаются сведения по контрольным мероприятиям, завершенным в отчетном перио-
де, независимо от даты их начала.».
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