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№ Наименование террито- Адрес, телефон терри- График работы террип/п риально обособленного ториально обособленно- ториально обособленструктурного подраз- го структурного подраз- ного структурного
деления многофункцио- деления многофункцио- подразделения многонального центра
нального центра
функционального
центра
1 2
3
4
Муниципальное ка356530, Ставропольский Понедельник, вторзенное учреждение
край, г. Светлоград, ул. ник, четверг, пятница
«Многофункциональ- Ленина, дом 29 б, тел. с 08-00 до 18-00,
ный центр предоставле- 8(86547) 4-01-59, Email: среда с 08-00 до 20ния государственных и mfcsv@yandex.ru
00, суббота с 09-00 до
муниципальных услуг
13-00
в Петровском районе
Ставропольского края»
Территориально обо- 356506, СтавропольПонедельник-четверг
собленное структурное ский край, Петровский с 08-00 до 16-00, пятподразделение МФЦ
р-н, с. Николина Балка, ница с 8-00 до 15-45
с. Николина Балка
ул. Шоссейная, дом 13,
тел. 8(86547) 6-45-09
Территориально обо- 356524, Ставропольский Понедельник-четверг
собленное структурное край, Петровский р-н, с 08-00 до 16-00, пятподразделение МФЦ
с. Гофицкое, ул. Ленина, ница с 8-00 до 15-45
с. Гофицкое
дом 95,
тел. 8 (86547) 6-73-02
Территориально обо- 356505, СтавропольПонедельник-четверг
собленное структурное ский край, Петровский с 08-00 до 16-00, пятподразделение МФЦ
р-н, п. Прикалаусский, ница с 8-00 до 15-45
п. Прикалаусский
ул. Почтовая, дом 1-б,
тел. 8 (86547) 6-16-41
Территориально обо- 356523, СтавропольПонедельник-четверг
собленное структурное ский край, Петровский с 08-00 до 16-00, пятподразделение МФЦ
р-н, с. Сухая Буйвола, ница с 8-00 до 15-45
с. Сухая Буйвола
ул. Кузнечная, дом 1б,
тел. 8 (86547) 6-36-67
Территориально обо- 356522, СтавропольПонедельник-четверг
собленное структурное ский край, Петровский с 08-00 до 16-00, пятподразделение МФЦ
р-н, п. Рогатая Балка,
ница с 8-00 до 15-45
п. Рогатая Балка
ул. Квартальная, дом 1б.
тел. 8 (86547) 6-52-31
Территориально обо- 356521, СтавропольПонедельник-четверг
собленное структурное ский край, Петровский с 08-00 до 16-00, пятподразделение МФЦ
р-н, с. Донская Балка, ница с 8-00 до 15-45
с. Донская Балка
ул. Ленина, дом 112,
тел. 8 (86547) 6-03-75
Территориально обо- 356500, Ставропольский Понедельник-четверг
собленное структурное край, Петровский р-н, с 08-00 до 16-00, пятподразделение МФЦ
с. Константиновское,
ница с 8-00 до 15-45
с. Константиновское
ул. Ледовского, дом 2а,
тел. 8 (86547) 6-28-09

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30.08.2018г. № 1541 будет опубликовано в следующем номере газеты «Вестник
Петровского городского округа».
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
С 24 июня составлять договор потребкредита или займа нужно будет понятнее для граждан
ЦБ РФ уточнил табличную формуиндивидуальных условий договора в связи с поправками к Закону о потребкредите (займе).
Нужно зафиксировать значение переменной процентной ставки на дату
предоставления заемщику упомянутых условий.
Появится и новая строка. В ее третьей графе нужно будет указать на изменение расходов заемщика в случае, если переменная ставка увеличится на
один процентный пункт, начиная со второго очередного платежа на ближайший день после предполагаемой даты заключения договора.
Указание Банка России от 15.05.2018 N 4794-У (вступает в силу 24 июня
2018 года)
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об
образовании.
Установлено, что на территории Петровского района функционируют 50
образовательных организаций, из них 31 дошкольная организация и 19
средних общеобразовательных школ.
В ходе проведенной проверки в деятельности образовательных организаций выявлены нарушения требований законодательства при устройстве и
эксплуатации спортивных сооружений и детских игровых площадок.
Так, в МБОУ Лицей № 3 г. Светлограда на момент проверки в нарушение
требований СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» при устройстве спортивной площадке отсутствовал дренаж для
предупреждения затопления их дождевыми водами, отсутствовали информационные таблички или доски на детских площадках, оборудование физкультурно-спортивной зоны в полном объеме не обеспечивает выполнение
программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение
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секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.
В связи с выявленными нарушениями требований федерального законодательства прокуратурой района в адрес директора МБОУ Лицей № 3 г.
Светлограда внесено представление об устранении нарушений требований
федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого к
дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности 13 образовательных
организаций, расположенных на территории Петровского городского округа, директорам которых также внесены представления об устранении требований федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 8 должностных лиц.
Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ
Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ.
Установлено, что подсудимая К., достоверно зная о том, что по постановлению мирового судьи судебного участка № 2 Петровского района Ставропольского края за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КОАП РФ, то есть за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, она была признана виновной
и подвергнута административному наказанию в виде административного
штрафа в размере 30 000 рублей 18.08.2018 года, примерно в 14 часов, находясь на рабочем месте в качестве продавца в помещении магазина, расположенного в г. Светлоград, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Ш., осознавая противоправность своих действий, умышленно,
в нарушение п. 2 ст. 16 Федерального Закона Российской Федерации от
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
устанавливающего запрет розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, не выяснила возраст и не проверила документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего Х. 2004 года рождения, хотя
его несовершеннолетний возраст был очевиден.
Осознавая, что Х. является несовершеннолетним, К., действуя умышленно,
незаконно, неоднократно, будучи лицом, которое считается подвергнутым
административному наказанию, за аналогичное деяние, осуществила розничную продажу несовершеннолетнему Х. 2004 года рождения, алкогольной продукции – одной стеклянной бутыли пива «Бавария Светлое» объемом 0,5 литра, с содержанием этилового спирта 4,5 процента, тем самым,
нарушив общественные отношения, обеспечивающие нормальное физическое, умственное, нравственное, духовное развитие и воспитание несовершеннолетнего.
Подсудимая К. в судебном заседании вину признала полностью, заявила
ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка принятия судебного решения.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал
гражданку К. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.
151.1 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Установлено, что, подсудимый И., будучи лишенным права управлением
транспортным средством на 1 год 6 месяцев по постановлению мирового судьи за совершение административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, в октябре 2017 года вновь управлял транспортным
средством, а именно автомобилем ВАЗ – 21140 в состоянии алкогольного
опьянения.
Гражданин И. был остановлен и задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Петровскому городскому округу, которые установили
признаки алкогольного опьянения, после чего гражданин И. был доставлен
в административное здание ОГИБДД ОМВД России по Петровскому городскому округу, где прошел освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения, с помощью технического средства, в результате которого было
установлено алкогольное опьянение у И.
С результатом освидетельствования задержанный И. согласился, проходить медицинское освидетельствование отказался.
Подсудимый И. в судебном заседании вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка
принятия судебного решения.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя признал гражданина И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 260
часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 8 месяцев.
Прокурор района
советник юстиции
Л.В. Пустовойт
Бурба А.А. 8(86547) 4-21-53
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует граждан о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, площадью 958 кв.м, с условным номером
26:08:041039:ЗУ1, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Новая, 69, в аренду сроком на 20 лет
для строительства индивидуального жилого дома.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подавать заявления в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут быть поданы в письменном
виде по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский
район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка – 21.11.2018 года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, граждане могут ознакомиться в администрации
Петровского городского округа Ставропольского края по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 318 с понедельника по пятницу с 8-00
до 17-00 часов (перерыв с 12 - 00 до 13-00).
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует граждан о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов, 14073 кв.м, с кадастровым номером
26:08:011103:100, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
Петровский район, с. Шангала, ул. Первомайская, 35в, в аренду сроком на
48 лет, разрешенное использование: животноводство (выпас сельскохозяйственных животных) (код 1.7).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
выпаса сельскохозяйственных животных, имеют право в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения подавать заявления в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут быть поданы в письменном
виде по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский
район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка – 20 ноября 2018
года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, граждане могут ознакомиться в администрации
Петровского городского округа Ставропольского края по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 318 с понедельника по пятницу с 8-00
до 17-00 часов (перерыв с 12 -00 до 13-00).
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует население о предстоящем предоставлении в аренду сроком
на 20 лет для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
многоконтурного земельного участка из земель населенных пунктов,
общей площадью 116592 кв.м, состоящий из двух контуров :ЗУ(1) площадью 59911,0 кв.м, :ЗУ(2) площадью 56681,19 кв.м, с условным номером
26:08:011114:ЗУ1, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
Петровский район, с. Шангала, ул. Красная Поляна, 9, вид разрешенного
использования земельного участка: (отдых (рекреация)) (код 5.0).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют
право в течении тридцати дней со дня опубликования извещения подавать
заявления в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут
быть поданы в письменном виде по адресу: г. Светлоград, пл. 50-лет Октября, 8, каб. 317, 318, тел. 4-05-42, 4-07-67.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка – 19 ноября 2018
года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Светлоград

«26» сентября 2018 года

по проекту постановления администрации Петровского городского
округа Ставропольского края «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1501
кв.м, с кадастровым номером 26:08:041048:5, расположенного по адресу:
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пер. Лунный, 1»
Организатор публичных слушаний: администрация Петровского
городского округа Ставропольского края.
Публичные слушания назначены: распоряжением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 10.09.2018 № 06-р.
Количество участников публичных слушаний: 4 члена комиссии.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол от
26.09.2018.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний:
- одобрить представленный на обсуждение проект постановления
администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 1501 кв.м, с кадастровым номером
26:08:041048:5, расположенного по адресу: Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, пер. Лунный, 1».
Рекомендации организатора публичных слушаний: принять постановление
администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 1501 кв.м, с кадастровым номером
26:08:041048:5, расположенного по адресу: Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, пер. Лунный, 1», в редакции предложенной автором проекта.
Председатель комиссии __________________

А.И.Бабыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 октября 2018 г.
г. Светлоград
№ 1818
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1501 кв.м, с кадастровым номером
26:08:041048:5, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пер. Лунный, 1
Рассмотрев заявление Чурилова Александра Викторовича от 17.08.2018 вх.
№ 1903, заключение общества с ограниченной ответственностью «Архитектура и градостроительство» о возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.08.2018
№№ КУВИ-105/2018-89014, КУВИ-105/2018-89028, кадастровую выписку о земельном участке от 27.08.2018 № 26/ИСХ/18-605144, выписки из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, опубликование в газете «Вестник Петровского городского округа» от 14 сентября
2018 № 46 (46), протокол публичных слушаний от 26.09.2018, заключение
о результатах публичных слушаний от 26.09.2018, и в соответствии со
ст. 5.1, ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», решением Совета депутатов Петровского городского округа
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Ставропольского края от 15 июня 2018 года № 80 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Петровского городского округа Ставропольского края», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город
Светлоград, утвержденными решением Светлоградского городского Совета от 12 февраля 2014 г. № 10 (с изменениями) (зона Ж-1), администрация
Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1501 кв.м, с
кадастровым номером 26:08:041048:5, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
пер. Лунный,
1, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства, и считать действительным условно разрешенный вид использования - «для индивидуального жилищного строительства» (2.1), «магазины» (4.4).
2. Направить настоящее постановление в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю для внесения изменения в учетные данные о земельном
участке, указанном в п. 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель
главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
А.И.Бабыкин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 октября 2018 г.

г. Светлоград

№ 1835

Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского
края внутреннего финансового контроля
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 07.09.2016 № 356 «Об утверждении Методических рекомендаций по
осуществлению внутреннего финансового контроля» администрация
Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского
края внутреннего финансового контроля (далее – Порядок).
2. Установить, что в 2018 году карты внутреннего финансового контроля
подлежат утверждению в соответствии с Порядком до 01 декабря 2018 года.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 03 июля 2015 г. № 619 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями)
средств бюджета Петровского муниципального района Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;
постановление администрации муниципального образования села
Благодатное Петровского района Ставропольского края от 31.12.2015 №
205 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании
села Благодатное Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Высоцкого
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 25.12.2015 № 197
«Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании
Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования село
Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 08.09.2015 № 144
«Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования, главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования село Гофицкое Петровского района
Ставропольского края внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита»;
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постановление администрации муниципального образования ДонБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от
14.07.2015 № 93 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;
постановление
администрации
муниципального
образования
Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края
от 14.07.2016 № 92-п «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании Константиновского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования села
Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 05.09.2016
№ 103 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования
села Николина Балка Петровского района Ставропольского края, главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального
образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования села Николина
Балка Петровского района Ставропольского края внутреннего финансового
аудита»;
постановление администрации муниципального образования села
Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 09.04.2013
№ 46 «О создании комиссии по внутреннему финансовому контролю в администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского
района Ставропольского края»;
постановление
администрации
муниципального
образования
Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края
от 18.07.2016 № 52 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании Прикалаусского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 17.07.2015 № 71-п
«Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита»;
постановление администрации муниципального образования РогатоБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от
19.08.2016 № 80 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании Рогато-Балковского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
постановление
администрации
муниципального
образования
Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края
от 02.08.2016 № 77 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании Шангалинского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
- постановление администрации муниципального образования села
Шведино Петровского района Ставропольского края от 08.07.2016 № 46-а
«Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании
села Шведино Петровского района Ставропольского края»;
- распоряжение администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 11.11.2016 № 425-рп «Об утверждении Положения
о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинову В.П.
5. Отделу по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа
Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Вестник Петровского городского округа».
Первый заместитель
главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
А.И.Бабыкин
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края
от 16 октября 2018 г. № 1835
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1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 1
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356530, Ставро- 8 (86547)4-30-65 Понедельпольский край, gim1-svetlograd@ ник-пятниПетровский рай- yandex.ru
ца с 08.00
он, г.Светлоград http://gim1-svetlo- до 17.00
ул. Комсомоль- grad.ru/index.php
ская, 16
2. Муниципальное ка356530, Ставро- 8(86547)4-96-34
Понедельзенное общеобразова- польский край, school2svet@
ник-пятнительное
Петровский
mail.ru
ца с 08.00
учреждение средняя район,
http://
до 17.00
общеобразовательная г. Светлоград,
sosh2svetlograd.
школа № 2
пл. 60 лет Октя- edusite.ru/
бря, 4
3. Муниципальное бюд- 356530, Ставро- 8 (86547)4-11-43 Понедельжетное общеобразова- польский край, licey3@bk.ru
ник-пятнительное
Петровский
http://school-licey3. ца с 08.00
учреждение лицей № 3 район,
ru/
до 17.00
г. Светлоград
пл. Выставочная,
б/н
4. Муниципальное бюд- 356530, Ставро- 8 (86547)4-25-46 Понедельжетное общеобразова- польский край, Gou4svet@mail.ru ник-пятнительное
Петровский
www.
ца с 08.00
учреждение средняя район,
sosh4svetlograd.
до 17.00
общеобразовательная г. Светлоград
edusite.ru
школа № 4
ул. Бассейная,93
5. Муниципальное ка356530, Ставро- 8 (86547)4-72-02 Понедельзенное общеобразова- польский край, 5sv@mail.ru
ник-пятнительное
Петровский
www.26svet5.
ца с 08.00
учреждение средняя район,
ucoz.ru
до 17.00
общеобразовательная г. Светлоград
школа № 5
ул. Матросова,
195а
6. Муниципальное ка356530, Ставро- 8(86547)67-3-07
Понедельзенное общеобразова- польский край, Gof-school@mail.ru ник-пятнительное
Петровский
www.gofitskoe.
ца с 08.00
учреждение средняя район,
ucoz.ru
до 17.00
общеобразовательная с. Гофицкое,
школа № 6 имени
ул. Советская,76
Г.В.Батищева
7. Муниципальное ка356530, Ставро- 8(86547)48-7-39
Понедельзенное общеобразова- польский край, kislichee7@yandex. ник-пятнительное
Петровский
ru
ца с 08.00
учреждение средняя район,
http://26208s007. до 17.00
общеобразовательная г. Светлоград
edusite.ru/
школа № 7
ул. Кисличанская, 90
8. Муниципальное ка356503, Ставро- 8(86547)69-1-60
Понедельзенное общеобразова- польский край, soblagodatnoe@
ник-пятнительное
Петровский
rambler.ru
ца с 08.00
учреждение средняя район,
www.shcola8.
до 17.00
общеобразовательная с. Благодатное ucoz.ru
школа № 8
ул. Петровская,1
9. Муниципальное ка356526 Ставро- 8(86547)38-4-45
Понедельзенное общеобразова- польский край, mou9wisockoestav@ ник-пятниrambler.ru
тельное
Петровский
ца с 08.00
http://
учреждение средняя район,
до 17.00
mou9wisockoesta.
общеобразовательная с. Высоцкое
школа № 9 имени
ул. Советская, 39 ucoz.ru/
Николая Кузьмича
Калашникова
10. Муниципальное ка356521 Ставро- 8(86547)60-4-10
Понедельзенное общеобразова- польский край, Donbalka.com@
ник-пятнительное
Петровский
mail.ru
ца с 08.00
учреждение средняя район,
http://
до 17.00
общеобразовательная с. Донская Балка donbalkasosh10.
школа № 10
ул. Октябрьская, ucoz.ru/
12
11. Муниципальное ка356500 Ставро- 8(86547)62-3-31
Понедельзенное общеобразова- польский край, mou2011@rambler. ник-пятнительное
Петровский
ru
ца с 08.00
учреждение средняя район,
http://mkousoh11. до 17.00
общеобразовательная с. Константинов- ucoz.ru/
школа № 11
ское,
ул. Молодежная, 1
Муниципальное ка356517 Ставро- 8(86547)64-6-96
Понедель12. зенное общеобразова- польский край, Nikolshkol@
ник-пятнительное
Петровский
rambler.ru
ца с 08.00
учреждение средняя район,
http://nikolina12. до 17.00
общеобразовательная с. Николина
ucoz.ru/
школа № 12
Балка
ул. Шоссейная,
28
13. Муниципальное ка356525 Ставро- 8(86547)38-4-28
Понедельзенное общеобразова- польский край, mousosh13stav@ ник-пятнительное
Петровский
rambler.ru
ца с 08.00
учреждение средняя район,
до 17.00
общеобразовательная с. Ореховка
http://
школа № 13
ул. Красная, 28 б sosh13orehovka.
ucoz.ru/

14. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 14
15. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 15

356527 Ставро- 8(86547)68-2-21
польский край, 26prosjan14@
Петровский
mail.ru
район,
www.Sk26pros14.
с. Просянка
ucoz.ru
ул. Мира, 69
356505 Ставро- 8(86547)61-6-31
польский край, sh15pr@mail.ru
Петровский
www.
район,
sosh15prikalaussky.
п. Прикалаус- edusite.ru
ский
ул. Почтовая, 21
16. Муниципальное ка356522 Ставро- 8(86547)65-1-39
зенное общеобразова- польский край, mou16rogbalka@
тельное
Петровский
mail.ru
учреждение средняя район,
www.26208s016.
общеобразовательная п. Рогатая Балка edusite.ru
школа № 16
ул. Первомайская, 67а
17. Муниципальное ка356523 Ставро- 8(86547)63-5-30
зенное общеобразова- польский край, paolo2002@mail.ru
тельное
Петровский
http://
учреждение средняя район,
suhajbujvolamko.
общеобразовательная с. Сухая Буйвола ucoz.ru/
школа № 17
ул. Красная, 15
18. Муниципальное ка356506 Ставро- 8(86547)68-3-40
зенное общеобразова- польский край, 18shkola@mail.ru
тельное
Петровский
www.18shkola.
учреждение средняя район,
ucoz.ru
общеобразовательная с. Шангала
школа № 18
ул. Советская, 25
19. Муниципальное ка356518 Ставро- 8(86547)61-1-43
зенное общеобразова- польский край, Goushvedino@
тельное
Петровский
mail.ru
учреждение средняя район,
http://sosh19.
общеобразовательная с. Шведино
edusite.ru/
школа № 19
ул. Советская, 28
Организации дополнительного образования
1. Муниципальное ка356530 Ставро- 8(86547)4-34-47
зенное учреждение
польский край, 4-16-58
дополнительного об- Петровский
tehniki2007@
разования «Районный район,
rambler.ru
центр детского юно- г. Светлоград
www.svet-tech.
шеского технического ул. Бассейная, 23 ucoz.ru
творчества»
2. Муниципальное ка356530 Ставро- 8(86547)4-10-38
зенное учреждение
польский край, ddt26@mail.ru
дополнительного обра- Петровский
https://mkudoddt.
зования «Дом детского район,
nethouse.ru
творчества»
г. Светлоград
ул. Тургенева, 27
3. Муниципальное ка356530 Ставро- 8(86547)4-03-88
зенное учреждение
польский край, svetsportschool@
дополнительного об- Петровский
yandex.ru
разования «Районная район,
https://
комплексная детско- г. Светлоград
svetsportschool.
юношеская спортивная ул. Малыгина, 31 ucoz.com
школа»
4. Муниципальное ка356530 Ставро- 8(86547)4-20-60
зенное учреждение
польский край, 8(86547)4-28-60
дополнительного об- Петровский
dec_p_r@mail.ru
разования «Районный район,
https://dec.ucoz.net
детский экологический г. Светлоград
центр»
пл. Выставочная,
33 б
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными организациями
Петровского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях»
Информация
о месте нахождения и графике работы многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края
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Муниципальное бюд- 356530, Ставрожетное дошкольное польский край
образовательное уч- Петровский райреждение детский сад он, г. Светлоград
комбинированного
пл. Выставочная
вида № 33 «Аленка»
г. Светлоград
Муниципальное ка- 356530, Ставрозенное дошкольное польский край
образовательное уч- Петровский райреждение детский сад он, г. Светлоград
общеразвивающего ул. Громова, 17
вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития
детей № 34 «Золотой
ключик»
г. Светлоград

Вестник Петровского городского округа № 59
8(86547)4-27-99
8(86547)4-28-33
alenka2094@ mail.
ru
http://33dsalenka.
ucoz.org/

Понедельник-пятница с 07.30
до 17.30

8(86547)4-45-08
ds34zk@mail.ru
http://dc34zk.ucoz.
ru/

Понедельник-пятница с 07.30
до 17.30

Муниципальное ка- 356530, Ставро- 8(86547) 4-15-90 Понедельзенное дошкольное польский край 8(86547)4-03-01, ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- super.terца с 07.30
реждение детский сад он, г. Светлоград emok2011@yandex. до 17.30
общеразвивающего
ул. Калиниru
вида с приоритетным на,101
http://teremok35.
осуществлением
ucoz.net/
деятельности по художественно-эстетическому направлению
развития детей № 35
«Теремок»
г. Светлоград
Муниципальное ка- 356530, Ставро- 8(86547)4-77-51
Понедельзенное дошкольное польский край 8(86547)4-72-10
ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- ds_lastochka@
ца с 07.30
реждениецентр разви- он, г. Светлоград mail.ru
до 17.30
тия ребенка - детский ул. Высотная,9 http://ds36svet.
сад № 36 «Ласточка»
its-sv.ru/
г. Светлоград
Муниципальное бюд- 356530, Ставро- 8(86547)4-21-60
Понедельжетное дошкольное польский край 8(86547)4-22-56
ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- kolokol-35@ mail. ца с 07.30
реждение детский сад он, г. Светлоград ru
до 17.30
комбинированного
ул. Калинина, 10 http://mbdou38.
вида № 38 «Колокольits-sv.ru/
чик»
г. Светлоград
Муниципальное ка- 356522, Ставро- 8(86547)65-1-72
Понедельзенное дошкольное польский край mdou5rogbalka@ ник-пятниобразовательное уч- Петровский
mail.ru
ца с 07.30
реждение детский сад район, п. Рогатая http://mkdouds5ch. до 17.30
общеразвивающего Балка
ucoz.ru/
вида с приоритетным ул. Квартальосуществлением
ная, 1
деятельности по познавательно-речевому
развитию детей № 5
«Чебурашка»
п. Рогатая Балка
Муниципальное ка- 356524, Ставро- 8(86547)67-3-28
Понедельзенное дошкольное польский край ryabinuchka6@
ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- yandex.ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, с. Гофицкое http://rabinushka. до 17.30
№ 6 «Рябинушка» с. ул. Ленина, 202 ucoz.ru/
Гофицкое
Муниципальное ка- 356503, Ставро- 8(86547)69-1-74
Понедельзенное дошкольное польский край mdouds7.kolosok@ ник-пятниобразовательное уч- Петровский
yandex.ru
ца с 07.30
реждение детский сад район, с. Благо- http://
до 17.30
общеразвивающего датное
mkdouds7kolosok.
вида с приоритетным ул. Советская, 5а ucoz.ru/
осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению
развития детей №
7«Колосок» с. Благодатное
Муниципальное ка- 356517, Ставро- 8(86547)64-5-47
Понедельзенное дошкольное польский край nikolsad@rambler. ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, с. Николина http://nikolsad13. до 17.30
№ 13 «Сказка»
Балка
ucoz.ru
с. Николина Балка
ул. Молодежная,7
Муниципальное ка- 356527, Ставро- 8(86547)68-1-31
Понедельзенное дошкольное польский край kolokolhik1245@ ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- mail.ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, с. Просянка http://kolokolhik14. до 17.30
№ 14 « Колокольчик» ул. Мира, 71
ucoz.net/
с. Просянка
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Муниципальное ка- 356526, Ставро- 8(86547)38-2-90
Понедельзенное дошкольное польский край dsskazka15vysock- ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- oe@
ца с 07.30
реждение детский сад он, с Высоцкое rambler.ru
до 17.30
№ 15 «Сказка»
ул. Мира, 2
http://ds15skazka.
с. Высоцкое
ucoz.net/
Муниципальное ка- 356525, Ставро- 8(86547)38-4-63
Понедельзенное дошкольное польский край dberezka@rambler. ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, с. Ореховка http://berezkads16. до 17.30
комбинированного
ул. Ленина, 36 б ucoz.ru/
вида № 16 «Березка»
с. Ореховка
Муниципальное ка- 356518, Ставро- 8(86547)61-1-68
Понедельзенное дошкольное польский край mkdouds19@yan- ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- dex.ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, с. Шведино http://ds19.caduk.ru/ до 17.30
№ 19 «Красная ша- ул. Советская, 33
почка» с. Шведино
Муниципальное ка- 356523, Ставро- 8(86547)63-6-97
Понедельзенное дошкольное польский край burat.buratino20@ ник-пятниобразовательное уч- Петровский
yandex.ru
ца с 07.30
реждение детский сад район, с. Сухая http://
до 17.30
общеразвивающего Буйвола
suhaiadetsad20.
вида с приоритетным ул. Красная, 19 ucoz.site/
осуществлением деятельности по физическому направлению
развития детей №
20«Буратино»
с. Сухая Буйвола
Муниципальное ка- 356521, Ставро- 8(86547)60-4-81
Понедельзенное дошкольное польский край lastochka21.85@ ник-пятниобразовательное
Петровский рай- mail.ru
ца с 07.30
учреждение детский он, с. Донская
http://detsad21.
до 17.30
сад № 21 «Ласточка» Балка пл. Стади- siteedu.ru/
с.Донская Балка
она,5
Муниципальное ка- 356506, Ставро- 8(86547)68-4-88
Понедельзенное дошкольное польский край 28rucheek@
ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- mail.ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, с. Шангала http://
до 17.30
№ 28 «Ручеек»
ул. 60 лет Октя- mkdouds28ruchei.
с. Шангала
бря,38
ucoz.ru/
Муниципальное ка- 356524, Ставро- 8(86547)67-3-64
Понедельзенное дошкольное польский край
ник-пятниобразовательное
Петровский райца с 07.30
учреждение детский он, с. Гофицкое
до 17.30
сад № 29 «Яблочко» с ул. Советская,72
Гофицкое
Муниципальное ка- 356505, Ставро- 8(86547)61-0-48
Понедельзенное дошкольное польский край sadskazka37@ yan- ник-пятниобразовательное уч- Петровский
dex.ru
ца с 07.30
реждение детский сад район, п. При- http://
до 17.30
№ 37 «Сказка»
калаусский ул. detsadskazka37.
п. Прикалаусский
Красная, 2
my1.ru/
Муниципальное ка- 356524, Ставро- 8(86547)67-1-76
Понедельзенное дошкольное польский край zolotoypetuник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- chok39@
ца с 07.30
реждение детский сад он, с. Гофицкое yandex.ru
до 17.30
№ 39 «Золотой пету- ул. Новая,7
http://
шок» с. Гофицкое
zolotoypetuchok.
ucoz.ru/
Муниципальное ка- 356503, Ставро- 8(86547)62-3-43
Понедельзенное дошкольное польский край ds41skazka@ yan- ник-пятниобразовательное уч- Петровский
dex.ru
ца с 07.30
реждение детский сад район,
http://ds41skazka. до 17.30
комбинированного
с. Константинов- ucoz.ru/
вида № 41 «Сказка» ское ул. Молос. Константиновское дежная б/н
Муниципальное ка- 356511, Ставро- 8(86547)66-7-46
Понедельзенное дошкольное польский край ds42rucheyek@
ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- rambler.ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, с. Кугуты
http://ds42rucheyek. до 17.30
№ 42 «Ручеек»
ул. Железнодо- ucoz.ru/
с. Кугуты
рожная,45
Муниципальное ка- 356530, Ставро- 8(86547)4-06-84
Понедельзенное дошкольное польский край ulybka.40@ mail.ru ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- http://ulibka40.ucoz. ца с 07.30
реждение детский сад он, г. Светлоград, net/
до 17.30
№ 40 «Улыбка»
пл. Выставочная,
г. Светлоград
18а
Муниципальное бюд- 356530, Ставро- 8(86547)4-20-58
Понедельжетное дошкольное польский край, radyga4714@
ник-пятниобразовательное
Петровский рай- mail.ru
ца с 07.30
учреждение детский он, г. Светлоград, http://raduga47.
до 17.30
сад № 47 «Радуга» г. ул. Кузнечная, ucoz.net/
Светлоград
287
Муниципальное бюд- 356530, Ставро- 8(86547)4-51-21
Понедельжетное дошкольное польский край, 8(86547)4-51-40
ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- oduvan48voronko@ ца с 07.30
реждение детский сад он, г. Светлоград, yandex.ru
до 17.30
№48 «Одуванчик» г. ул. Урожайная, http://oduvanchik48.
Светлоград»
2и
ucoz.site/
Общеобразовательные организации
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Вестник Петровского городского округа № 59

Порядок
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств
бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового контроля
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края (далее соответственно – главный администратор (администратор) средств бюджета городского округа, бюджет городского округа) внутреннего финансового контроля.
2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
1) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и
процедур составления и исполнения бюджета городского округа по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным распорядителем средств бюджета городского округа
и подведомственными ему распорядителями и получателями средств бюджета городского округа;
2) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования средств бюджета городского округа;
3) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов
и процедур составления и исполнения бюджета городского округа по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета
главным администратором доходов бюджета городского округа и подведомственными ему администраторами доходов бюджета городского округа;
4) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и
процедур составления и исполнения бюджета городского округа по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором источников
финансирования дефицита бюджета городского округа и подведомственными ему администраторами источников финансирования дефицита бюджета
городского округа.
3. Задачами внутреннего финансового контроля являются:
1) управление событиями, негативно влияющими на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски);
2) оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, (далее - нарушения
бюджетного законодательства), а также правомерных действий должностных лиц, негативно влияющих на осуществление главными администраторами (администраторами) и получателями средств бюджета городского
округа бюджетных полномочий и (или) эффективность использования
средств бюджета городского округа (далее - недостатки в сфере бюджетных
правоотношений);
3) повышение экономности и результативности использования средств
бюджета городского округа путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового контроля.
4. Бюджетные риски подразделяются на:
1) риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) риски несоблюдения принципа эффективности использования средств
бюджета городского округа;
3) риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в
ходе выполнения внутренних бюджетных процедур;
4) риски недостижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, установленных администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в целях проведения мониторинга (оценки)
качества финансового менеджмента главных администраторов средств
бюджета городского округа, (за исключением показателей, отражающих несоблюдение бюджетного законодательства и принципа эффективности использования средств бюджета городского округа).
5. Внутренний финансовый контроль осуществляется в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:
1) составление и представление в финансовое управление администрации
Петровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое
управление) документов, необходимых для составления и рассмотрения
проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, в том числе реестров расходных обязательств Петровского
городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и
плановый период и обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
2) составление и представление главному администратору (администратору) средств бюджета городского округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа;
3) составление и представление документов в финансовое управление, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета
городского округа, расходам бюджета городского округа и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа;
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4) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета городского округа;
5) составление и направление документов в финансовое управление, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи, а
также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа;
6) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода бюджетных смет;
7) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении
подведомственных муниципальных учреждений;
8) составление и исполнение бюджетной сметы;
9) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и
(или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
10) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета городского округа) в
бюджет городского округа, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, таможенным законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах);
11) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет городского округа, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
таможенным законодательством, законодательством Российской Федерации
о страховых взносах);
12) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет городского округа (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным
законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых
взносах);
13) ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных
учетных документов (сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного
учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;
14) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;
15) обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении;
16) исполнение судебных актов по искам к Петровскому городскому округу Ставропольского края, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа по денежным
обязательствам муниципальных казенных учреждений;
17) распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета городского округа;
18) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка
их предоставления;
19) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении
(осуществлении) бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;
20) осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в
распоряжение главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета городского округа ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета
городского округа, действий, направленных на обеспечение адресности и
целевого характера использования указанных ассигнований.
6. Субъектами внутреннего финансового контроля являются:
1) руководитель (заместитель руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа;
2) руководители и иные должностные лица уполномоченных подразделений главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, а также должностные лица иных подразделений, уполномоченные на осуществление операций (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) (далее
– операций).
7. Внутренний финансовый контроль осуществляется путем проведения
контрольных действий, а также принятия мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, обеспечению достоверности
бюджетной отчетности.
К контрольным действиям относятся:
1) проверка соответствия документов требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих публичные нормативные обязательства и правовые основания для
иных расходных обязательств, а также требованиям внутренних стандартов
и процедур;
2) подтверждение (согласование) операций, подтверждающее правомочность их совершения, например, визирование документа вышестоящим
должностным лицом;
3) сверка данных, то есть сравнение данных из разных источников информации (например, сверка остатков по счетам бюджетного учета с данными
первичных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками);
4) сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о выполнении
внутренних бюджетных процедур;
5) иные контрольные действия.
8. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические
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и смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются путем изучения документов и операций в целях подтверждения законности и (или) эффективности исполнения соответствующих бюджетных процедур.
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием
прикладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц (например, автоматическая проверка реквизитов документов, контроль введенных сумм, автоматическая сверка данных).
Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных
лиц.
9. К способам проведения контрольных действий относятся:
1) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются
в отношении каждой операции;
2) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной операции (группы операций).
10. При осуществлении внутреннего финансового контроля используются следующие методы внутреннего финансового контроля - самоконтроль,
контроль по уровню подчиненности, смежный контроль и контроль по
уровню подведомственности.
11. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным
лицом каждого подразделения главного администратора (администратора)
средств бюджета городского округа путем проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов
главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа, а также путем оценки причин, негативно влияющих на совершение
операции.
12. Контроль по уровню подчиненности осуществляется руководителем
(заместителем руководителя) и (или) руководителем подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа
(иным уполномоченным лицом) путем подтверждения (согласования) операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами, сплошным
способом или путем проведения проверки в отношении отдельных операций (группы операций) выборочным способом.
13. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным
способом руководителем подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа (иным уполномоченным лицом) путем согласования (подтверждения) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных
процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных
подразделений главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.
14. Контроль по уровню подведомственности осуществляется в целях реализации бюджетных полномочий главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа сплошным и (или) выборочным
способом этим главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа в отношении процедур и операций, совершенных
подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета
городского округа, администраторами доходов бюджета городского округа и администраторами источников финансирования дефицита бюджета
городского округа, путем проведения проверок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренним
стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки главным администратором (администратором) средств бюджета городского
округа информации об организации и результатах выполнения внутренних
бюджетных процедур подведомственными администраторами средств бюджета городского округа и получателями средств бюджета городского округа
(далее - мониторинг).
Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.
15. Внутренний финансовый контроль главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля.
Получатель средств бюджета городского округа осуществляет внутренний
финансовый контроль в соответствии с актами по учетной политике, принятыми в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н.
16. Карта внутреннего финансового контроля является подготовительным
к проведению внутреннего финансового контроля документом, содержащим по каждой отражаемой в нем операции данные о должностном лице,
ответственном за выполнение операции, сроках и (или) периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные
действия в ходе самоконтроля, смежного контроля и контроля по уровню
подчиненности (подведомственности), периодичности, способа проведения
контрольных действий, а также иных необходимых данных. Карта внутреннего финансового контроля должна охватывать все внутренние бюджетные
процедуры, за результаты которых отвечает соответствующее подразделение.
17. Данные о выявленных в ходе внутреннего финансового контроля недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных
процедур, сведения об источниках бюджетных рисков и о предлагаемых
(реализованных) мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего
финансового контроля) отражаются в регистрах (журналах) внутреннего
финансового контроля и в отчетности о результатах внутреннего финансового контроля.
18. Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа, в целях оценки эффективности осуществления внутреннего финансового контроля, вправе
поручить подразделению (должностному лицу) осуществлять анализ результатов внутреннего финансового контроля.
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По итогам рассмотрения проведенного анализа указанных результатов
руководителем (заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа принимаются решения с
указанием сроков их выполнения, направленные на:
обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций и (или) устранение недостатков
используемых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;
изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения
способности процедур внутреннего финансового контроля снижать бюджетные риски;
актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структурированных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных полномочий
главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа;
уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу
информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
изменение правовых актов главного администратора (администратора)
средств бюджета городского округа, в том числе в части установления
(уточнения) нормативов (критериев) в сфере регулирования процедур обоснования бюджетных ассигнований, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и управления активами в целях повышения
эффективности использования средств бюджета городского округа, а также
актов, устанавливающих учетную политику;
уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;
устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих
внутренние бюджетные процедуры;
применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений главного администратора (администратора) средств бюджета
городского округа и руководителей подведомственных получателей средств
бюджета городского округа, выражающейся в совершенствовании процедуры аттестации и использовании ее результатов при принятии кадровых
решений, формировании и поддержании кадрового резерва, продвижении
наиболее опытных и квалифицированных сотрудников, обеспечении соответствия распределения стимулирующих выплат результатам деятельности сотрудников, создании системы взаимозаменяемости сотрудников,
а также введение механизмов кураторства и наставничества, закрепление
(уточнение) распределения полномочий и ответственности за организацию
и осуществление внутреннего финансового контроля правовым актом главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа,
актуализацию должностных регламентов и инструкций, установление квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей должностных лиц,
организующих и осуществляющих внутренний финансовый контроль;
установление требований к доведению до сотрудников главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа информации, необходимой для правомерного выполнения внутренних бюджетных
процедур и выполнения мероприятий, направленных на повышение экономности и результативности использования средств бюджета городского
округа;
совершенствование способов и сроков совершения операций (действий
по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних
бюджетных процедур);
проведение мониторинга изменений бюджетного законодательства и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
а также положений законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств;
повышение квалификации должностных лиц, выполняющих внутренние
бюджетные процедуры.
19. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля
несет руководитель или заместитель руководителя главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа в соответствии с
распределением обязанностей.
20. Организация внутреннего финансового контроля предполагает формирование и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового
контроля, предусматривающего положения, регулирующие:
формирование, утверждение и актуализацию карт внутреннего финансового контроля;
ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего финансового
контроля;
составление и представление отчетности о результатах внутреннего финансового контроля.
II. Составление, утверждение и ведение карты внутреннего финансового
контроля
21. Карты внутреннего финансового контроля составляются в подразделениях, ответственных за результаты выполнения внутренних бюджетных
процедур.
22. Под результатом выполнения внутренней бюджетной процедуры понимается сформированный документ, необходимый для реализации бюджетного полномочия главного администратора (администратора) средств
бюджета городского округа, составленный в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
правовых актов главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа. К таким документам, например, относятся обоснова-
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ную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. При этом срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица образовательной организации, руководителя или его специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников решение, действие (бездействие) которых обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства или месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица образовательной организации, либо специалиста отдела образования, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица образовательной организации, либо специалиста отдела
образования, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. При обращении заявителя в образовательную организацию, отдел
образования за получением информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, образовательная организация, отдел
образования, обязаны предоставить при их наличии.
5.4.4. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе указываются меры, принятые по обращению заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа образовательной организации,
специалиста отдела образования в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, настоящим
административным регламентом, а также в иных формах;
отказывается в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
направляется по адресу (адресам) электронной почты ( при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее рабочего дня, следующего
за днем окончания рассмотрения жалобы.
5.8. В случае, если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем 3 подпункта 5.4.1. настоящего административного регламента, ответ о
результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
5.9. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
сведения об организации и его должностном лице, решения или действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае признания жалобы, обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жалобе.
5.10. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Главой Петровского городского округа Ставропольского края или по его
поручению иным уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном настоящим административным регламентом;
должностным лицом отдела образования, в случае, предусмотренном настоящим административным регламентом.
5.11. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.
5.12. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, специалиста, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ
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по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабочих дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной
почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий муниципальную услугу, и его должностному лицу, специалисту, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламента незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева
Приложение 1
к административному регламенту предоставления
муниципальными образовательными организациями
Петровского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях»
Информация
о месте нахождения, телефонах и адресах электронной почты, адресах
официальных сайтов муниципальных образовательных организаций
Петровского городского округа Ставропольского края
№ Наименование образо- Юридический
вательной организации адрес

Номера телефонов, График
адрес электронной работы
почты, сайта

Дошкольные образовательные организации
Муниципальное ка- 356530, Ставро- 8(86547)4-02-13
Понедельзенное дошкольное польский край mdouds1kolobok@ ник-пятниобразовательное
Петровский рай- yandex.ru
ца с 07.30
учреждение детский он, г. Светлоград http://ds1kolobok. до 17.30
сад № 1 «Колобок» ул. Ленина, 34 ucoz.ru/
г.Светлоград
Муниципальное ка- 356530, Ставро- 8(86547)4-35-68,
Понедельзенное дошкольное польский край mdouds4romashka@ ник-пятниyandex.ru
http://
образовательное уч- Петровский райца с 07.30
реждение детский сад он, г. Светлоград dsromashkasvet.
до 17.30
ucoz.ru/
комбинированного
ул. Московская,
вида № 4 «Ромашка» 27
г. Светлоград
Муниципальное ка- 356530, Ставро- 8(86547)4-02-94
Понедельзенное дошкольное польский край mdouds8malutka@ ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- mail.ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, г. Светлоград http://mkdouds8.
до 17.30
комбинированного
ул. Тургенева,24 ucoz.ru/
вида № 8 «Малютка»
г. Светлоград
Муниципальное бюд- 356530, Ставро- 8(86547)49-6-50
Понедельжетное дошкольное польский край mdouds10berezka@ ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- yandex.ru
ца с 07.30
реждение центр раз- он, г. Светлоград http://svet10bereza. до 17.30
вития ребенка - дет- пер. Садовый,
ucoz.net/
ский сад № 10 «Берез- 25 Б
ка» г. Светлоград
Муниципальное ка- 356530, Ставро- 8(86547)4-27-45
Понедельзенное дошкольное польский край mdouds24polyanka@ ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- mail.ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, г. Светлоград http://ds24polyanka. до 17.30
комбинированного
ул. Фабричная,10 ucoz.net/
вида № 24 «Полянка»
г. Светлоград
Муниципальное бюд- 356530, Ставро- 8(86547)4-19-50
Понедельжетное дошкольное польский край 8(86547)4-19-40
ник-пятниобразовательное
Петровский рай- ds26sol@rambler.ru ца с 07.30
учреждение центр
он, г. Светлоград http://sol26.ucoz.ru/ до 17.30
развития ребенка ул. Калинина, 71
детский сад № 26
«Солнышко»
г. Светлоград
Муниципальное ка- 356520, Ставро- 8(86547)65-7-31
Понедельзенное дошкольное польский край mdouds32rosinka@ ник-пятниобразовательное уч- Петровский рай- mail.ru
ца с 07.30
реждение детский сад он, х. Соленое http://rosinka32.
до 17.30
№ 32 «Росинка»
озеро ул. Перво- ucoz.net/
х. Соленое Озеро
майская, 53
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дан, их объединений и организаций
4.4. Образовательные организации могут проводить с участием представителей общественности опросы, форумы и анкетирование получателей услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, сроков и последовательности действий (административных процедур), соблюдения положений настоящего административного регламента.
За допущенные нарушения правильности действий, указанных в настоящем административном регламенте, руководитель принимает решение о
привлечении сотрудников образовательной организации к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или)
действия (бездействия) должностных лиц отдела образования, образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) отдела образования, его должностных лиц,
муниципальных служащих, образовательной организации, ее должностных
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, МФЦ, работников МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее- жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ отдела образования, его должностного лица, муниципального
служащего, образовательной организации, ее должностных лиц, МФЦ,
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушении срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, многофункциональные центры, а также организации,
осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг,
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которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.3. Жалоба может быть подана следующим адресатам (далее - органы,
уполномоченные на рассмотрение жалобы):
главе Петровского городского округа, в случае, если обжалуются решения
и действия (бездействие), начальника отдела образования, руководителя
МФЦ по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8 или по электронной почте: petr.adm@mail.ru;
начальнику отдела образования, в случае, если обжалуются решения и
действия (бездействие), руководителя образовательной организации, должностных лиц отдела образования по адресу или электронной почте, указанных в пункте 1.3 настоящего административного регламента;
руководителю МФЦ, в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие), должностных лиц МФЦ по адресу или электронной почте, указанным в приложении 2 к настоящему административному регламенту;
руководителю образовательной организации, в случае, если обжалуются
решения и действия (бездействие), должностных лиц образовательной организации по адресу или электронной почте, указанным в приложении 1 к
настоящему административному регламенту;
Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному лицу,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
Действия (бездействия) должностных лиц, специалистов участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы в прокуратуру Петровского района Ставропольского края по адресу: 356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район,
г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 5.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
5.4.1. Заявитель может подать жалобу: в письменной форме лично в администрацию, отдел образования, образовательную организацию; путем
направления почтовых отправлений в администрацию, отдел образования,
образовательную организацию; в электронном виде посредством использования официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.petrgosk.ru), федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), государственной
информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ (www.mfcsv@
yandex.ru), федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru); государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru); государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
В случае, если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию отдела образования, образовательной организации, в течение трех
рабочих дней со дня регистрации жалобы отдел образования, образовательная организация направляет ее в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в адрес администрации.
Жалоба передается в администрацию в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (в случае
его наличия), но не позднее следующего рабочего дня, со дня поступления
жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги через МФЦ рассматривается в соответствии с установленными действующим
законодательством правилами, органом, предоставляющим муниципаль-
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ние бюджетных ассигнований, реестр расходных обязательств, бюджетная
смета, проект бюджетной сметы, бюджетная отчетность, заявка на кассовый
расход, заявка на получение наличных денег.
23. Карта внутреннего финансового контроля формируется до начала очередного финансового года. Уточнение карт внутреннего финансового контроля необходимо проводить:
при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного администратора (администратора) и получателя средств бюджета городского округа о внесении изменений в карты внутреннего финансового
контроля;
в случае внесения в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, уточнений (дополнений), требующих изменения осуществления внутренних бюджетных процедур.
24. Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем каждого подразделения, ответственного
за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.
Утверждение карты внутреннего финансового контроля осуществляется
руководителем (заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.
25. Процесс формирования (актуализация) карты внутреннего финансового контроля включает следующие этапы:
а) анализ предмета внутреннего финансового контроля, в том числе на наличие имеющих коррупционные риски операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных
процедур) (далее - коррупционно-опасные операции), в целях определения
применяемых к нему методов контроля и контрольных действий.
К коррупционно-опасным операциям относятся операции (действия по
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних
бюджетных процедур):
при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и в отношении которых внутренний финансовый контроль осуществляют должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
внутренней бюджетной процедуры, определенной главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа в качестве коррупционно-опасной (при реализации которой наиболее вероятно возникновение конфликта интересов);
в отношении которых имеется информация о признаках, свидетельствующих о коррупционных действиях или бездействии должностных лиц при
их выполнении.
В настоящем порядке под коррупционным риском понимается возможность злоупотребления должностными обязанностями в целях получения,
как для должностных лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, так
и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
б) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (далее - Перечень) с указанием отсутствия необходимости или необходимости
проведения контрольных действий и способов их осуществления, определяемых по результатам оценки бюджетных рисков.
Форма Перечня и рекомендации по его заполнению приведены в приложении 1 к настоящему порядку.
26. При формировании Перечня необходимо определить процессы, составляющую внутреннюю бюджетную процедуру. Примерный перечень указанных процессов приведен в приложении 2 к настоящему порядку.
27. При составлении Перечня оцениваются бюджетные риски, связанные с
проведением указанной в Перечне операции, в целях ее включения в карту
внутреннего финансового контроля, определения применяемых к ней контрольных действий.
28. Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой
указанной в Перечне операции и определении уровня риска.
29. Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информации, указанной в представлениях и предписаниях органов муниципального финансового контроля, рекомендациях (предложениях) внутреннего финансового аудита, иной информации о нарушениях и недостатках в
сфере бюджетных правоотношений, их причинах и условиях и заключается
в определении по каждой операции возможных событий, наступление которых негативно повлияет на результат внутренней бюджетной процедуры
(например, несвоевременность выполнения операции, ошибки, допущенные в ходе выполнения операции).
30. Оценка бюджетного риска осуществляется по двум критериям:
«вероятность» - степень возможности наступления события, негативно
влияющего на выполнение внутренней бюджетной процедуры;
«степень влияния» - уровень негативного воздействия события на результат выполнения внутренней бюджетной процедуры, определяемый по величине отклонения от целевых значений показателей качества финансового
менеджмента, характеризующих результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры, величине причиненного ущерба публично-правовому
образованию или величине искажения бюджетной отчетности и (или) величине отклонения от целевых значений показателей муниципальной программы, а также по потере репутации главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, существенности налагаемых
санкций за допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижению результативности (экономности) использования средств бюджета городского округа.
Значение каждого из указанных критериев оценивается как «низкое»,
«среднее» или «высокое».
Оценка значения критерия «вероятность» осуществляется с учетом результатов анализа имеющихся причин и условий (обстоятельств) реализации
бюджетного риска, в том числе условий и обстоятельств, позволяющих
злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения, как для
должностных лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, так и для
третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав.
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Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется должностными лицами, ответственными за формирование карт внутреннего финансового контроля, с учетом:
информации соответствующих структурных подразделений главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита;
информации о нарушениях, выявленных органами государственного (муниципального) финансового контроля;
информации о возникновении коррупционных рисков при выполнении
внутренних бюджетных процедур, в том числе о признаках, свидетельствующих о коррупционных действиях или бездействии должностных лиц.
В настоящем Порядке под нарушением понимается несоблюдение нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и
(или) обусловливающих публичные нормативные обязательства и правовые
основания для иных расходных обязательств, а также требований внутренних стандартов и процедур.
Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из
критериев бюджетного риска оценивается как «высокое», либо при одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как «среднее».
В карты внутреннего финансового контроля включаются операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) со значимыми бюджетными рисками.
31. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о
следующих причинах рисков:
недостаточность положений правовых актов главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа, а также иных актов,
распоряжений (указаний) и поручений, регламентирующих выполнение
внутренней бюджетной процедуры и (или) их несоответствие нормативным
правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на момент
совершения операции;
длительный период приведения средств автоматизации подготовки документов и (или) отражения соответствующих операций в соответствие с
требованиями актуальных положений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления
документов, представляемых должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетные процедуры, необходимых для проведения операций;
наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры (например, ответственность за приемку
товаров, работ, услуг и точность кассового планирования в целях оплаты
закупки осуществляется одним должностным лицом);
отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных,
вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также
регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;
недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за выполнение внутренней бюджетной процедуры;
иные причины риска.
32. Форма карты внутреннего финансового контроля и рекомендации по ее
заполнению приведены в приложении 3 к настоящему Порядку.
33. Подразделение (должностное лицо), ответственное за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, представляет подразделению
(должностному лицу), осуществляющему анализ внутреннего финансового
контроля главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа информацию об оценке бюджетных рисков.
III. Организация проведения мониторинга
34. В ходе мониторинга осуществляется сбор (запрос), анализ и оценка
сведений, необходимых для расчета показателей, характеризующих результаты выполнения внутренних бюджетных процедур объектами мониторинга (далее - показатели мониторинга). К объектам мониторинга относятся
подведомственные главному администратору (администратору) средств
бюджета городского округа администраторы и получатели средств бюджета
городского округа.
35. Мониторинг проводится ежеквартально.
36. К показателям мониторинга по состоянию на отчетную дату относятся:
объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сметы в количественном и суммовом выражении;
показатели, отражающие своевременность представления объектами мониторинга документов, необходимых для составления бюджета по расходам главным распорядителем средств бюджета городского округа, а также
полноту и обоснованность указанных документов;
показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом требований бюджетного законодательства;
показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств (в
разбивке по видам расходов);
показатели, отражающие своевременность представления объектами мониторинга документов, необходимых для составления главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа кассовых
прогнозов (планов), прогнозов поступлений в бюджет, внесения изменений
в сводную бюджетную роспись, а также точность и (или) обоснованность
указанных документов;
объем (динамика) дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам
с поставщиками и подрядчиками, в том числе просроченной и нереальной к
взысканию (исполнению) задолженности;
объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
объем дебиторской задолженности по доходам бюджета;
наличие (доля) нарушений и недостатков, фиксируемых Федеральным
казначейством (финансовым управлением) в ходе осуществления ими бюд-
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Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева

Приложение 1
к
Порядку
осуществления
главными
распорядителями
(распорядителями)
средств
бюджета
Петровского
городского
округа
Ставропольского края, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края, главными
администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
внутреннего финансового контроля

ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых
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Коды

№ _____________
по состоянию на «__» __________ 20__ г.
Наименование главного администратора бюджетных средств
___________
Наименование бюджета
___________
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных
процедур
___________

Дата
Глава по
БК
по ОКТМО

1

2

3

4

5

6

7

Предложения по применению контрольных
действий

Включить в карту ВФК

Уровень рисков

Последствия

Вероятность наступления

Матрица рисков
Оценка вероятности
Бюджетные риски

Должностное лицо, ответственное за выполнение
операции

I.
--------------------------------------------------------------------------(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

8

9

3

5

6

Уровень рисков

Последствия

Вероятность наступления

Бюджетные риски
4

7

Предложения по применению контрольных
действий

2

Матрица рисков
Оценка вероятности

Включить в карту ВФК

1

Должностное лицо,
ответственное за выполнение операции

II.
--------------------------------------------------------------------------(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Операция

IV Составление и ведение регистров (журналов) внутреннего финансового
контроля, составление и представление отчета о результатах внутреннего
финансового контроля
39. Ведение, учет и хранение регистра (журнала) внутреннего финансового
контроля осуществляется подразделением, ответственным за выполнение
внутренних бюджетных процедур.
40. Ведение регистра (журнала) внутреннего финансового контроля осуществляется уполномоченными лицами путем занесения записей в регистр
(журнал) внутреннего финансового контроля на основании информации
от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия. Ведение
регистра (журнала) внутреннего финансового контроля осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации в отношении сведений, составляющих государственную тайну.
41. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля составляется по
форме и рекомендациям по его заполнению согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
42. Записи в регистр (журнал) внутреннего финансового контроля осуществляются по мере совершения контрольных действий в хронологическом порядке.
43. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля формируются
и брошюруются в хронологическом порядке. На обложке необходимо указать:
наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних
бюджетных процедур;
название и порядковый номер папки (дела);
отчетный период: год квартал (месяц); начальный и последний номера
журналов операций;
количество листов в папке (деле).
44. Хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля
осуществляется способами, обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в них и сохранность самих документов.
45. Соблюдение требований к хранению регистров (журналов) осуществляется лицом, ответственным за их формирование, до момента их сдачи
в архив.
46. Главный администратор средств бюджета городского округа устанавливает порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля (далее - Отчет).
47. Отчет составляется на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля по форме и рекомендациям по его заполнению
согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
48. К Отчету прилагается пояснительная записка по форме согласно приложения 5 к настоящему Порядку, содержащая:
описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению, выявленных
в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;
сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний
финансовый контроль, принимаемых мерах по повышению их квалификации;
сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков,
причин их возникновения, а также ходе реализации материалов, направленных в орган внутреннего муниципального финансового контроля, правоохранительные органы.
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для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Операция

жетных полномочий, предусмотренных статьей 269.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных органами государственного (муниципального) финансового контроля, а также результаты
(полнота) исполнения соответствующих представлений и предписаний;
показатели, отражающие уровень развития внутреннего финансового контроля объекта мониторинга;
показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных
актов;
показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных запасов;
показатели, отражающие кадровый потенциал объектов мониторинга;
иные показатели, необходимые для оценки качества финансового менеджмента.
37. Форма и сроки представления сведений, необходимых для расчета показателей качества финансового менеджмента, а также формулы (критерии)
их расчета устанавливаются порядком.
38. По результатам проведения мониторинга составляется доклад, содержащий анализ причин отклонений рассчитанных показателей качества финансового менеджмента от целевых значений указанных показателей.

Процесс

6

8

Руководитель структурного ________ _________ _______________________
подразделения
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ____________ 20__ г.
Рекомендации
по заполнению Перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
При заполнении Перечня указываются следующие сведения.
1. В графе 1 Перечня указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры как совокупности взаимосвязанных (последовательных)
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), направленных на достижение результата выполнения внутренней бюджетной процедуры (далее - процесс). Перечень процессов утверждается руководителем подразделения, ответственного за результат выполнения внутренней бюджетной процедуры,
с уточнением ответственных лиц, участвующих в выполнении процессов
внутренней бюджетной процедуры.
2. В графе 2 Перечня указывается наименование операции (действия по
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры). Например, операциями по составлению и представлению обоснования бюджетных ассигнований на социальные выплаты по
социальному обеспечению и иным выплатам населению в части публичных
нормативных (публичных) обязательств являются:
получение от иных структурных подразделений органа местного самоуправления, казенных учреждений и (или) иных органов местного самоуправления сведений, необходимых для формирования показателей данного
обоснования бюджетных ассигнований, и их анализ;
заполнение информации в указанном документе и его представление в финансовое управление.
3. В графе 3 Перечня указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа,
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
4. В графе 4 Перечня указывается бюджетные риски, связанные с проведением операции, указанной в графе 2 Перечня.
5. В графе 5 Перечня указывается уровень вероятность наступления бюджетного риска по критерию «Вероятность».
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Административную процедуру выполняет должностное лицо отдела образования, образовательной организации или МФЦ, ответственное за прием и
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных в пункте 2.8. настоящего административного регламента должностное
лицо отдела образования, образовательной организации или МФЦ,
ответственное за прием и регистрацию заявления информирует заявителя
о необходимости предоставления заявления по установленной форме,
внесения в заявление дополнительных сведений о заявителе.
После внесения заявителем необходимых изменений заявление может
быть вновь направлено для рассмотрения любым удобным для заявителя
способом: лично, по почте, электронной почте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему
и регистрации заявления составляет:
лично - 15 минут;
по почте, электронной почте, через Единый портал, региональный портал,
МФЦ - в течение 1 рабочего дня.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в п. 2.6 настоящего
административного регламента.
Результатом административной процедуры является прием заявления о
предоставлении муниципальной услуги должностным лицом отдела образования, образовательной организации или МФЦ, ответственным за
прием и регистрацию заявления. Результат выполнения административной
процедуры фиксируется в журнале поступивших заявлений.
3.2.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является передача
заявления должностному лицу образовательной организации, ответственному за исполнение административной процедуры (исполнителю).
Исполнитель рассматривает заявление и осуществляет подготовку письменного ответа заявителю. Ответ на обращение подписывается руководителем образовательной организации.
Срок исполнения административной процедуры не более 7 рабочих дней
со дня регистрации заявления.
Критерием принятия решения о рассмотрении заявления о предоставлении
муниципальной услуги является наличие зарегистрированного заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является письменный ответ,
подготовленный заявителю, подписанный руководителем образовательной
организации.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
является оформление ответа на бумажном носителе. Иной способ фиксации
результата выполнения административной процедуры нормативным правовыми актами не предусмотрен.
3.2.3 Информирование заявителя об исполнении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписанный руководителем образовательной организации ответ заявителю, содержащий информацию об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края.
Административную процедуру выполняет должностное лицо отдела образования, образовательной организации или МФЦ ответственное за прием и
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Ответ о предоставлении муниципальной услуги передается лично заявителю, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении или через МФЦ.
Срок исполнения административной процедуры не более 7 рабочих дней
со дня регистрации заявления.
Критерием принятия решения об информировании заявителя об исполнении муниципальной услуги является наличие ответа заявителю, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является направленный ответ
заявителю.
3.3. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в форме электронного документа с электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Единый
портал и региональный портал.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
форме электронного документа принимаются должностным лицом отдела
образования, образовательной организации или МФЦ, ответственным за
регистрацию заявления. Должностное лицо, ответственное за регистрацию
документов, распечатывает документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги на бумажный носитель.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и
поступившие в форме электронного документа, подлежат регистрации и
рассмотрению должностными лицами отдела образования, образовательной организации или МФЦ, ответственными за регистрацию заявления в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим административным регламентом.
Заявителю направляется уведомление о приеме и регистрации заявления и
иных документов необходимых для предоставления муниципальной услуги
и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае, если в заявлении указано о необходимости предоставления заявителю информации о ходе предоставления муниципальной услуги и
результатах предоставления муниципальной услуги в электронном виде,
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должностные лица отдела образования, образовательной организации или
МФЦ обеспечивают направление заявителю такой информации способом,
указанном в заявлении.
Уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю способом, указанным в заявлении.
Проверка действительности усиленной квалифицированной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной
услуги, осуществляется должностным лицом отдела образования, образовательной организации или МФЦ, ответственным за регистрацию документов, представленных в электронной форме.
3.4. Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги через МФЦ:
1) информирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной
услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов заявителя;
3) передача документов заявителя в образовательные организации или отдел образования.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами административного регламента
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется
должностными лицами образовательных организаций, отдела образования,
ответственными за организацию работы по предоставлению услуги, путем
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Ставропольского края.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок и периодичность осуществления плановых внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов,
распоряжений) отдела образования, министерства образования Ставропольского края.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы отдела образования, министерства образования Ставропольского края) и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению
заявителя.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
Ответственность должностных лиц образовательной организации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги
4.3. Персональная ответственность
Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядок приема документов, установленных настоящим административным регламентом;
правильность внесения записи в журнал поступивших заявлений в соответствии с требованиями настоящего административного регламента.
Директор образовательной организации или лицо, его замещающее, несет
персональную ответственность за:
правильность принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
соблюдение графика приема граждан;
соблюдение требований настоящего административного регламента.
Персональная ответственность специалистов образовательных организаций закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
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2.15. Помещения образовательных организаций должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в образовательные организации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы организации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о специалистах, предоставляющих муниципальную услугу.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления
муниципальной услуги им должны обеспечиваться:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга. Вход в помещения
организации должен быть оборудован пандусом, расширенным проходом;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории организации, входа в здания и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в местах
предоставления муниципальной услуги;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам
предоставления муниципальной услуги;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здания образовательной организации собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специального обучения и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;
7) оказание должностными лицами образовательной организации помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц образовательной организации, в том числе необходимо наличие доступных мест общего
пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на представление или получение документов
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле образовательной организации, оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными
стендами, стульями и столами (стойками).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях образовательной организации в местах для ожидания
и приема заявлений (устанавливаются в удобном для заявителей мете), а
также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте отдела образования (www.реtrovоо.ucoz.ru) и образовательной организации, на Едином портале (www.gosuslugi.ru), региональном
портале (www.26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Рабочие места должностных лиц образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
В случае невозможности полностью приспособить помещения образовательной организации с учетом потребности инвалида ему обеспечивается
доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Помещения МФЦ также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. №1376) «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.16. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах помещений отдела образования и образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также
помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной ус-
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луги, в целях соблюдения установленных настоящим регламентом сроков
предоставления муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского
края».
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется:
своевременностью предоставления муниципальной услуги;
отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.17. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
предоставлении муниципальной услуги, а также возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность
заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» через официальный сайт отдела образования, образовательных
организаций, Единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
направлять документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги в форме электронных документов.
Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы
документов, необходимые для получения муниципальной услуги. Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе официального сайта образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
На региональном портале формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо форме.
На Едином портале заявителю обеспечивается возможность автоматически перейти к заполнению заявления в электронной форме на региональном
портале.
Заявление, оформленное в электронном виде, и приложенные к нему документы представляются в любом из форматов:*.rtf, *.doc,*.odt, *.jpg, *.pdf
подписываются с применением средств усиленной квалифицированной
электронной подписи в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, и направляются в отдел образования
или образовательную организацию:
лично или через представителя при посещении отдела образования или образовательной организации;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
посредством Единого портала (без использования электронных носителей), регионального портала.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого
портала, регионального портала в целях получения заявителем информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги используется простая
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого
портала, регионального портала в целях получения муниципальной услуги
используется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Предоставление заявителям муниципальной услуги может быть организовано через МФЦ по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с отделом образования, определяющими порядок,
условия и правила взаимодействия при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
При предоставлении муниципальных услуг в МФЦ специалистами МФЦ в
соответствии с настоящим административным регламентом могут осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом и передача их в отдел образования для контроля и в
образовательные организации для исполнения.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) информирование заявителя об исполнении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 4 к настоящему административному регламенту.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги в отдел образования, образовательную организацию или МФЦ.
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6. В графе 6 Перечня указывается уровень последствий наступления бюджетного риска по критерию «Последствия».
7. В графе 7 Перечня указывается уровень бюджетного риска, рассчитываемый в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка.
8. В графе 8 Перечня по осуществлению внутреннего финансового контроля указывается слово «да» в случае включения операции в карту внутреннего
финансового контроля или слово «нет» в ином случае.
9. В графе 9 Перечня отражаются предложения по применению контрольных действий с указанием их характеристик в отношении операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля. Например, в отношении поступающих сведений от иных структурных подразделений органа местного
самоуправления, казенных учреждений, необходимых для формирования показателей данного обоснования бюджетных ассигнований, в ходе контроля по
уровню подведомственности проводится проверка соответствующих данных, указанных в этих сведениях, на соответствие требованиям, установленным
бюджетным законодательством и внутренними стандартами (правовыми актами главного администратора (администраторов) средств бюджета городского
округа).
Приложение 2
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового контроля
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
процессов внутренних бюджетных процедур, необходимых
для формирования карты внутреннего финансового контроля
Наименование внутренней бюджетной процедуры

Наименование процесса

Подразделение, ответственное за результат Соисполнители
выполнения процесса внутренней бюджет- выполнения
ной процедуры
процесса
внутренней
бюджетной
процедуры
1
2
3
4
Составление и представление в фи- Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного аднансовое управление документов, ных ассигнований на социальное обеспечение и иные министратора средств бюджета городского
необходимых для составления и рас- выплаты населению в части публичных нормативных округа
смотрения проекта бюджета, в том (публичных) обязательств (за исключением приобретечисле реестров расходных обяза- ния товаров, работ, услуг в пользу граждан и субвенций
тельств и обоснований бюджетных по переданным полномочиям)
ассигнований
Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного адных ассигнований на социальное обеспечение и иные министратора средств бюджета городского
выплаты населению в части публичных нормативных округа
(публичных) обязательств по приобретению товаров,
работ и услуг в пользу граждан
Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного адных ассигнований на социальное обеспечение и иные министратора средств бюджета городского
выплаты населению за счет субвенций на осуществле- округа
ние переданных полномочий
Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного адных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых министратора средств бюджета городского
взносов в государственные внебюджетные фонды
округа
Составление и представление в фи- Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного аднансовое управление документов, ных ассигнований на предоставление бюджетных министратора средств бюджета городского
необходимых для составления и рас- инвестиций в объекты капитального строительства округа
смотрения проекта бюджета, в том муниципальной собственности или на приобретение
числе реестров расходных обяза- объектов недвижимого имущества в муниципальную
тельств и обоснований бюджетных собственность
ассигнований
Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного адных ассигнований на предоставление бюджетных ин- министратора средств бюджета городского
вестиций (за исключением бюджетных инвестиций в округа
объекты капитального строительства муниципальной
собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)
Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного адных ассигнований на предоставление субсидий на со- министратора средств бюджета городского
финансирование капитальных вложений в объекты му- округа
ниципальной собственности
Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного адных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг министратора средств бюджета городского
округа
Составление и представление в фи- Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного аднансовое управление документов, ных ассигнований на предоставление субсидий муни- министратора средств бюджета городского
необходимых для составления и рас- ципальным учреждениям
округа
смотрения проекта бюджета, в том Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного адчисле реестров расходных обяза- ных ассигнований на предоставление субсидий компа- министратора средств бюджета городского
тельств и обоснований бюджетных ниям, унитарным предприятиям
округа
ассигнований
Составление и представление обоснований бюджетных Уполномоченное подразделение главного адассигнований на предоставление субсидий юридиче- министратора средств бюджета городского
ским, физическим лицам и индивидуальным предпри- округа
нимателям (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям, компаниям, унитарным предприятиям)
Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного адных ассигнований на исполнение судебных исков
министратора средств бюджета городского
округа
Составление и представление обоснований бюджет- Уполномоченное подразделение главного адных ассигнований на уплату налогов и иных платежей министратора средств бюджета городского
округа
Составление и представление обоснований бюджетных Уполномоченное подразделение главного адассигнований на предоставление резервных средств министратора средств бюджета городского
округа
Составление и представление в фи- Ведение реестра расходных обязательств
Уполномоченное подразделение главного аднансовое управление документов,
министратора средств бюджета городского
необходимых для составления и расокруга
смотрения проекта бюджета, в том Формирование и направление распределения бюджет- Уполномоченное подразделение главного адчисле реестров расходных обяза- ных ассигнований по кодам классификации расходов министратора средств бюджета городского
тельств и обоснований бюджетных бюджетов и (или) документа об объемах бюджетных округа
ассигнований на дополнительные потребности главноассигнований
го распорядителя средств бюджета городского округа
Формирование и направление проекта нормативного Уполномоченное подразделение главного адправового акта о предоставлении средств из бюджета министратора средств бюджета городского
(проекта решения о подготовке и реализации бюджет- округа
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности)

8

Вестник Петровского городского округа № 59

19 октября 2018г.

19 октября 2018г.

Составление и представление в фи- Составление и представление в финансовое управле- Уполномоченное подразделение главного аднансовое управление документов, ние сведений, необходимых для составления и ведения министратора средств бюджета городского
необходимых для составления и ве- кассового плана по доходам бюджета
округа
дения кассового плана по доходам Составление и представление в финансовое управле- Уполномоченное подразделение главного адбюджета, расходам бюджета и ис- ние сведений, необходимых для составления и ведения министратора средств бюджета городского
округа
точникам финансирования дефицита кассового плана по расходам бюджета
Составление и представление в финансовое управле- Уполномоченное подразделение главного адбюджета
ние сведений, необходимых для составления и ведения министратора средств бюджета городского
кассового плана по источникам финансирования дефи- округа
цита бюджета
Составление, утверждение и ведение Формирование и утверждение бюджетной росписи Уполномоченное подразделение главного
бюджетной росписи главного рас- главного распорядителя (распорядителя) средств бюд- администратора (администратора) средств
порядителя (распорядителя) средств жета городского округа
бюджета городского округа
Ведение бюджетной росписи главного распорядителя Уполномоченное подразделение главного
бюджета городского округа
(распорядителя) средств бюджета городского округа, в администратора (администратора) средств
том числе внесение изменений в бюджетную роспись бюджета городского округа
Составление и направление в финан- Формирование и направление предложений по внесе- Уполномоченное подразделение главного адсовое управление документов, необ- нию изменений в распределение бюджетных ассигно- министратора средств бюджета городского
ходимых для формирования и веде- ваний для включения в проект решения о внесении из- округа
ния сводной бюджетной росписи, а менений в решение о бюджете
также для доведения (распределения) Формирование и направление предложений об измене- Уполномоченное подразделение главного адбюджетных ассигнований и лимитов нии сводной бюджетной росписи и лимитов бюджет- министратора средств бюджета городского
округа
бюджетных обязательств до главных ных обязательств
распорядителей средств бюджета городского округа
Доведение лимитов бюджетных обя- Формирование и представление в финансовое управле- Уполномоченное подразделение главного
зательств до подведомственных рас- ние расходного расписания
администратора (администратора) средств
порядителей и получателей средств
бюджета городского округа
Формирование и представление в финансовое управле- Уполномоченное подразделение главного
бюджета городского округа
ние реестра расходных расписаний
администратора (администратора) средств
бюджета городского округа
Составление свода бюджетных смет, Составление свода бюджетных смет
Уполномоченное подразделение главного
утверждение и ведение бюджетных
администратора (администратора) средств
смет (свода бюджетных смет)
бюджета городского округа
Утверждение и ведение свода бюджетных смет
Уполномоченное подразделение главного
администратора (администратора) средств
бюджета городского округа
Утверждение и ведение бюджетных смет
Уполномоченное подразделение главного
администратора (администратора) средств
бюджета городского округа
Формирование и утверждение му- Формирование муниципальных заданий в отношении Уполномоченное подразделение главного адниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений
министратора средств бюджета городского
подведомственных муниципальных
округа
Утверждение муниципальных заданий в отношении Руководитель главного администратора
учреждений
подведомственных муниципальных учреждений
средств бюджета городского округа
Обеспечение соблюдения получа- Сбор и анализ информации о соблюдении условий пре- Уполномоченное подразделение главного адтелями межбюджетных субсидий, доставления средств из бюджета (результативности их министратора средств бюджета городского
субвенций и иных межбюджетных использования) по соответствующему трансферту
округа
трансфертов, имеющих целевое на- Представление результатов руководителю (замести- Уполномоченное подразделение главного адзначение, а также иных субсидий и телю руководителя) главного администратора средств министратора средств бюджета городского
бюджетных инвестиций условий, це- бюджета городского округа анализа информации о со- округа
лей и порядка, установленных при их блюдении условий предоставления средств из бюджета
Принятие мер по обеспечению условий предоставле- Руководитель (заместитель руководителя)
предоставлении
ния средств из бюджета по результатам анализа, про- главного администратора средств бюджета
верок соблюдения условий предоставления средств из городского округа
бюджета
Составление и представление бюд- Составление бюджетной отчетности
Уполномоченное должностное лицо субъекта
жетной отчетности и сводной бюдучета
Представление бюджетной отчетности
Уполномоченное должностное лицо субъекта
жетной отчетности
учета
Составление сводной бюджетной отчетности
Уполномоченное подразделение главного администратора средств бюджета городского
округа
Представление сводной бюджетной отчетности
Уполномоченное подразделение главного администратора средств бюджета городского
округа
Осуществление начисления, учета Формирование (актуализация) и утверждение перечня Уполномоченное подразделение главного ади контроля за правильностью ис- администраторов доходов бюджета городского округа, министратора средств бюджета городского
числения, полнотой и своевремен- подведомственных главному администратору доходов округа
ностью осуществления платежей бюджета городского округа
(поступления источников финанси- Контроль за правильностью исчисления, полнотой и Администратор доходов бюджета городского
рования дефицита бюджета) в бюд- своевременностью осуществления платежей (посту- округа, администратор источников финанжет, пеней и штрафов по ним (за пления источников финансирования дефицита бюдже- сирования дефицита бюджета городского
округа
исключением операций, осущест- та) в бюджет
вляемых в соответствии с законода- Принятие решений о возврате излишне уплаченных Администратор доходов бюджета городского
(взысканных)
платежей
в
бюджет,
пеней
и
штрафов,
округа, администратор источников
тельством Российской Федерации о
налогах и сборах, законодательством а также процентов за несвоевременное осуществле- финансирования дефицита бюджета городРоссийской Федерации о таможен- ние такого возврата и процентов, начисленных на из- ского округа
лишне взысканные суммы, и представление в орган
ном деле)
Федерального казначейства поручений (сообщений)
для осуществления возврата
Уточнение платежей в бюджет, в том числе невыяснен- Администратор доходов бюджета городского
ных поступлений
округа, администратор источников финансирования дефицита бюджета городского
округа

управлении в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 46,
05.03.2005, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского
края», 30.03.2005, № 6, ст. 4346);
закон Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании»
(«Ставропольская правда», № 213-214, 02.08.2013, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.10.2013, № 54, ст. 10539);
постановление Правительства Ставропольского края от 22.11.2013
№
428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги,
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда»,
№ 330-331, 07.12.2013);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»
(«Российская газета, № 238, 23.10.2013);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» («Российская газета», № 232,
16.10.2013);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» («Российская газета», №6255 (279), 11.12.2013);
настоящий административный регламент;
а также последующие редакции указанных нормативных правовых актов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

Приложение 3
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового контроля
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ <*>
на ____ год

Наименование главного администратора бюджетных средств
Наименование бюджета
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур
I. Составление и представление в финансовое управление документов, необходимых для
составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных
обязательств и обоснований бюджетных ассигнований

__________
__________
__________

Дата
Глава по БК
по ОКТМО
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Коды

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает в отдел
образования или образовательную организацию следующие документы:
- заявление (приложение 3 к настоящему административному регламенту),
содержащее: фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый
либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ,
запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной
услуги, личную подпись и дату, а также номера контактных телефонов, по
которым можно связаться с заявителем;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем лица, указанного в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право
заявителя представлять интересы лица, указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Иностранные граждане и граждане без гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
В заявлении дается согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.1. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе
в электронной форме.
Форму заявления заявитель вправе получить:
непосредственно в отделе образования, образовательной организации или
МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте отдела образования, образовательных организаций, на Едином портале и региональном портале.
2.6.2. Порядок предоставления заявителем документов необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме.
По желанию заявителя или его доверенного лица заявление и документы
могут быть представлены в отдел образования, образовательную организацию или МФЦ лично, посредством почтовой связи, а также в электронном
виде с использованием электронной почты отдела образования, образовательных организаций, а также через Единый портал и региональный портал, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
федерации «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7. При обращении заявителя за предоставлением услуги предоставление
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций и которые заявитель вправе представить - не требуется.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
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представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края и муниципальными правовыми актами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8. Основанием для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги являются:
несоответствия документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
выявление в предоставляемых документах недостоверной, искаженной
или неполной информации;
при направлении документов в электронной форме заявление и документы
не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату
предоставления документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.9. Основания для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрены.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.12. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу
или для получения консультации не должно превышать 15 минут.
Максимальное время приема должностными лицами составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее от
заявителя регистрируется в день поступления. Срок регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется
посредством внесения сведений в журнал поступивших заявлений.
Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа подлежит
обязательной регистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем его поступления. Должностное лицо ответственное за прием документов обеспечивает регистрацию заявления и документов в электронной
форме без необходимости повторного предоставления заявителем данных
документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
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должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Письменные разъяснения даются в установленном порядке образовательной организацией или отделом образования при наличии письменного обращения заявителя.
При обращении заявителей за консультацией в письменной форме, в том
числе в электронной, срок рассмотрения запроса не должен превышать 30
календарных дней с момента регистрации такого обращения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления услуги;
о месте нахождения и графике работы отдела образования и образовательных организаций;
о справочных телефонах отдела образования и образовательных организаций;
о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе исполнения услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.
1.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на официальных
сайтах (при наличии) отдела, органа администрации и подведомственных
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.4.1. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной
услуги в виде блок-схемы предоставления муниципальной услуги (далее –
блок-схема) (приложение 4 к настоящему административному регламенту);
извлечения из настоящего административного регламента;
номера кабинетов, в которых предоставляются муниципальные услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных лиц;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его
заполнения;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц
образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
1.4.2. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещаются информационные материалы
на официальном сайте отдела образования:
полное наименование и полный почтовый адрес отдела образования;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты отдела образования и образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
текст настоящего административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в отделе образования в местах предоставления муниципальной услуги;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26 gosuslugi.ru);
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы, адреса
электронной почты отдела образования и образовательных организаций,
предоставляющих муниципальную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о результатах предоставления муниципальной услуги.
1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги, предоставляемой образовательными организациями
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях».
Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также наименование всех
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги
2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образовательными организациями Петровского городского округа Ставропольского
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края, реализующими образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (приложение 1 к настоящему административному регламенту).
При предоставлении муниципальной услуги образовательные организации
осуществляют взаимодействие с отделом образования, который организует
и контролирует деятельность образовательных организаций по предоставлению муниципальной услуги на территории Петровского городского округа Ставропольского края.
Для получения муниципальной услуги обращение в иные органы не требуется.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем:
исчерпывающей информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края;
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента при подаче письменного заявления.
Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 минут при устном
обращении заявителя для получения муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, а также муниципальных
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования
2.5. Предоставление муниципальной услуги регулируют следующие нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993), («Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (часть 1),
ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета»,
№ 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998);
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.06.1999, № 26, ст. 3177);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст.
4179);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165,
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст.
3448, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№
1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг предоставляемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг предоставляемых в электронном
виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями» («Российская газета»,
№ 5071, 23.12.2009);
постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);
закон Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном само-
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Процесс

9

Операция

Должностное Срок выполне- Должностное
Характеристики контрольного действия
лицо, ответ- ния операции лицо, осуществляственное за
ющее контрольное
Наименование
Код
Метод контроля Контрольное дей- Вид/Способ конвыполнение
действие
ствие
троля
операции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Проверка бюджетной
01.001.01
заявки на соответствие ее показателей Визуальный/
Самоконтроль положениям порядка
Сплошной
формирования обоснований бюджетных
Составление и
ассигнований
представление
Сверка данных бюдобоснований бюд- Формирование
жетной заявки данжетных ассигнова- бюджетной
ным первичных докуний на предостав- заявки струкментов, на основании
В соответствии
ление бюджетных турным подКонтроль по которых сформирова- Визуальный/
с пунктом X
инвестиций в объ- разделением,
подчиненности
на бюджетная заявка;
Сплошной
плана-графика
екты капитального курирующим
Подтверждение праподготовки
строительства
предоставлевильности и полноты
обоснований
муниципальной ние бюджетзаполнения бюджетбюджетных
собственности или ных инвестиной заявки
ассигнований
на приобретение ций в объекты
Проверка полноты
объектов недвижи- капитального
заполнения бюджетмого имущества строительства
ной заявки, наличия
в муниципальной
проектно-сметной
собственности
Смежный кондокументации по
Визуальный/
троль
объектам строительСплошной
ства, правильности
применения кодов
бюджетной классификации
01.001.02
Проверка заполнения
формы ОБАС на
полноту и соответствие ее показателей Смешанный/
Самоконтроль положениям
Заполнение
порядка
Сплошной
формы
обоформирования обоСоставление и предснования
снований бюджетных
ставление обоснобюджетных
ассигнований
ваний бюджетных
ассигнований
За один рабоассигнований на
Проверка заполнения
предоставление бюд- на предоставчий день до
формы ОБАС на
жетных инвестиций ление бюджетдаты предв объекты капиталь- ных инвестиполноту и соответставления
ного строительства
Контроль
по
ствие
ее показателей Смешанный/
ций в объекты
(утверждения)
муниципальной
подчиненности положениям порядка
Сплошной
обоснований
собственности или на капитального
формирования обобюджетных
приобретение объ- строительства
снований бюджетных
ектов недвижимого муниципальассигнований
ассигнований
имущества в муни- ной собственПроверка заполнения
ципальной собствен- ности (ОБАС)
ности
формы ОБАС на
в информациполноту и соответонной системе
Контроль по ствие ее показателей Визуальный/
подчиненности пунктам i - j порядка Выборочный
формирования обоснований бюджетных
ассигнований
Составление и
представление
обоснований бюджетных ассигнований на закупку
товаров, работ и
услуг <**>
II. Формирование и утверждение муниципальных заданий в
отношении подведомственных муниципальных учреждений
02.001.01
Формирование
муниципальных
заданий

За 35 дней
до даты утверждения
муниципальных
заданий

Формирование
и направление
запроса в подведомственные
учреждения

02.001.02

Формирование
муниципальных
заданий

Заполнение
формы муниципального
задания

За один день до
утверждения
муниципальных
заданий

оформления Смешанный/
Самоконтроль Проверка правильности
запроса
Сплошной
Подтверждение правильности
Контроль по оформления запроса, достаточности Смешанный/
подчинензапрашиваемых сведений в целях Сплошной
ности
формирования муниципального
задания
Контроль по Подтверждение достаточности за- Визуальный/
подчинен- прашиваемых сведений в целях фор- Выборочный
ности
мирования муниципального задания
Проверка оформления муниципального задания положениям правовых
Самоконтроль актов, регулирующих формирование Смешанный/
муниципальных заданий и финансо- Сплошной
вого обеспечения их выполнения
Проверка оформления муниципального задания на правильность
применения нормативов, коэффициКонтроль по ентов при определении объема суб- Смешанный/
подчинен- сидии, соответствие установленным Сплошной
ности
перечням госуслуг;
Сверка данных, указанных в проекте
муниципального задания, данным,
представленным учреждениями
Проверка оформления муниципальКонтроль по ного задания на соответствие уста- Визуальный/
подчинен- новленным критериям, отражающим Сплошной
ности
полноту и качество оформления
муниципального задания

III. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет
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10
03.001.01

В течение одного
рабочего дня с
даты поступления проекта бюджетной сметы

Составление и Рассмотреутверждение ние проекта
свода бюджет- бюджетной
ных смет
сметы

Контроль по подведомственности
Контроль по подчиненности
Контроль по подчиненности

03.001.02
Самоконтроль
Составление и Формироутверждение вание свода
свода бюджет- бюджетных
ных смет
смет

За один рабочий
день до даты утверждения свода
бюджетных смет

Ведение свода
бюджетных
смет <**>
IV. Составление и исполнение бюджетной сметы

Контроль по подчиненности
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Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей
и формы положениям правового
Смешанный/
акта ГРБС о порядке составлении, Сплошной
утверждения и ведения бюджетных
смет
Проверка оформления отрицательного заключения на проект бюдСмешанный/
жетной сметы или подтверждение Сплошной
правильности ее формирования
Проверка оформления отрицательного заключения на проект бюдСмешанный/
жетной сметы или подтверждение Выборочный
правильности ее формирования
Проверка оформления свода бюджетных смет на полноту и соответствие ее показателей и формы
Смешанный/
положениям правового акта ГРБС о Сплошной
порядке составления, утверждения и
ведения бюджетных смет
Проверка оформления свода бюджетных смет на полноту и соответствие ее показателей и формы
Смешанный/
пунктам i - j правового акта ГРБС о Сплошной
порядке составления, утверждения и
ведения бюджетных смет

Принятие бюджетных X
обязательств

X

X

X

Контроль по подведомственности

Оформление заявок на X
кассовый расход

X

X

X

Контроль по подведомственности

Расчет и анализ показателей мониторинга, характеризующих своевременность X
принятия обязательств, в соответствии с
регламентом
Расчет и анализ показателей мониторинга, характеризующих качество
X
осуществления кассовых расходов, в
соответствии с регламентом

Руководитель (заместитель руководителя) ___________ _________ ___________________
главного администратора
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(администратора) бюджетных средств
Руководитель структурного
___________ _________ ____________________
подразделения
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.
<*> Данная форма карты внутреннего финансового контроля отражает подходы по ее заполнению в части отдельных внутренних бюджетных процедур.
<**> Графы 2 - 9 карты внутреннего финансового контроля заполняются аналогично.
Рекомендации
по заполнению Карты внутреннего финансового контроля

Приложение 4
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового контроля

Наименование главного администратора бюджетных средств
_________________________
Наименование бюджета
_________________________
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних
бюджетных процедур
_________________________
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода
бюджетных смет
---------------------------------------------------------------------------

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях» (далее – административный регламент).
2. Отделу образования администрации Петровского городского округа
Ставропольского края обеспечить организацию и контроль за выполнением
административного регламента муниципальными образовательными
организациями Петровского городского округа Ставропольского края.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского
муниципального района Ставропольского края от 10 марта 2017 г. № 121
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными образовательными организациями Петровского муниципального
района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Петровского муниципального района Ставропольского края».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 30
августа 2018 г. № 1541
Административный регламент
предоставления муниципальными образовательными организациями Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»
I. Общие положения

При заполнении Карты внутреннего финансового контроля (далее - Карта) указываются следующие сведения.
1. В графе 1 Карты указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.
2. В графе 2 Карты указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной
процедуры).
3. В графе 3 Карты указывается уникальный код операции в формате: А.Б.В, где
А - порядковый номер внутренней бюджетной процедуры;
Б - порядковый номер процесса соответствующей внутренней бюджетной процедуры;
В - порядковый номер операции соответствующего процесса соответствующей внутренней бюджетной процедуры.
4. В графе 4 Карты указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
5. В графе 5 Карты указывается сроки и (или) периодичность выполнения операции (например, не позднее одного рабочего дня с даты поступления сведений, необходимых для формирования документа).
6. В графе 6 Карты указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
7. В графе 7 Карты указывается один из методов контроля «Самоконтроль», «Смежный контроль», «Контроль по уровню подчиненности» или «Контроль
по уровню подведомственности». Например, при формировании показателей расходного расписания в части распределения лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях обеспечения исполнения бюджетных смет уполномоченное подразделение главного администратора средств бюджета городского округа получает проекты бюджетных смет и (или) проекты планов-графиков закупок для
обеспечения муниципальных нужд. Должностное лицо указанного подразделения осуществляет контроль по уровню подведомственности путем проверки
оформления проекта бюджетной сметы и (или) проверки плана-графика закупок, затем оформляет заключение об устранении нарушений и недостатков в
случае их выявления. В отношении оформления заключения указанное лицо осуществляет самоконтроль, а руководитель указанного подразделения - контроль по уровню подчиненности.
8. В графе 8 Карты указываются наименование и описание контрольных действий, применяемых в отношении операции, указанной в графе 2 Карты.
9. В графе 9 Карты указывается один из следующих видов контроля - «Визуальный»; «Автоматический»; «Смешанный», а также способов контроля «Сплошной» или «Выборочный».

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля за ____ год
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(примерная форма)
Дата
Глава по БК
по ОКТМО

Коды

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальными образовательными организациями Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях» (далее –
административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) муниципальных образовательных организаций Петровского городского округа Ставропольского края, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования (далее – образовательные организации) по предоставлению
данной муниципальной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются все заинтересованные лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в том числе беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Петровского городского округа, юридические лица (далее - заявители).
Заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и граждане,
достигшие совершеннолетия и продолжающие обучение в образовательных
организациях Петровского городского округа.
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица,
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их
имени.
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3. Муниципальную услугу предоставляют непосредственно образовательные организации, подведомственные отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел
образования).
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы отдела, органа
администрации и подведомственных муниципальных учреждений предоставляющего муниципальную услугу, иных организаций участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации
о месте нахождения и графиках работы государственных и муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предостав-
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ления государственных и муниципальных услуг
Информация о месте нахождения и графике работы администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация)
Место нахождения: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
График работы: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с
12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье- выходные дни.
Информация о месте нахождения и графике работы отдела образования
Место нахождения: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Ленина, 29Б, кабинет № 2;
График работы: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв
с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье- выходные дни.
Информация о месте нахождения, графике работы образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Информация о месте нахождения, графике работы муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского
края» (далее – МФЦ) приводятся в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
1.3.2. Справочные телефоны отдела, органа администрации и подведомственных муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную
услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги
Телефоны отдела образования: 8(86547) 4-33-56, 4-03-07, 4-35-41, факс:
8(86547) 4-03-05.
Телефоны образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, приведены в приложении 1 к настоящему административному
регламенту.
Телефоны МФЦ приведены в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
1.3.3. Адреса официальных сайтов отдела, органа администрации и подведомственных муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты
Официальный сайт администрации Петровского городского округа Ставропольского края: www.petrgosk.ru.
Официальный сайт отдела образования: www.petrovoo.ucoz.ru.
Адрес электронной почты отдела образования: petrov_rono@mail.ru.
Адреса официальных сайтов, электронной почты образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, приведены в приложении
1 к настоящему административному регламенту.
Официальный сайт МФЦ: http://petrovskiy.umfc26.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfcsv@yandex.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется любым заинтересованным лицам:
Непосредственно отделом образования, образовательными организациями, МФЦ;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием электронной почты;
посредством размещения на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отдела образования, на официальных сайтах образовательных организаций;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную
систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26 gosuslugi.ru)
(далее соответственно - Единый портал, региональный портал);
посредством размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
посредством публикации в средствах массовой информации.
Информирование организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной в зависимости от формы
обращения заявителя или его представителей.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ.
Публичное письменное информирование осуществляется с путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном
сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, отдела образования, образовательных организаций, Едином и региональном портале, размещения на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информирование граждан по телефону осуществляется в соответствии с
графиком работы отдела образования, образовательных организаций.
Уполномоченное лицо в отделе образования, образовательной организации
для информирования о муниципальной услуге по телефону:
называет организацию, свою фамилию, имя, отчество и должность;
предлагает абоненту представиться;
выслушивает суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично даёт ответ по существу вопроса в пределах своей компетенции. При невозможности в момент обращения ответить
на поставленные вопросы звонок должен быть переадресован на другое
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«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
постановление администрация муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 24 марта
2009 года № 49-п «О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 26 декабря 2008 года № 197-п
«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 26 августа 2009
года № 171 «Об утверждении положения и создания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Просянского сельсовета
Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 02 марта 2010 года № 81 «О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Петровского муниципального района
Ставропольского края, утверждённой постановлением главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 30 марта
2005 года № 55»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 07 марта 2012 года № 187 «О внесении изменений в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики
в чрезвычайных ситуациях Петровского муниципального района Ставропольского края, созданной постановлением главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 06 мая 2005 года №
79 (в редакции от 19 июня 2009 года № 234, от 02 марта 2010 года № 82)»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 08 февраля 2013 года № 73 «О внесении изменений в
состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петровского муниципального
района Ставропольского края, утверждённой постановлением главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от
30 марта 2005 года № 55 (в редакции от 15 марта 2011 года № 153, от 16
января 2012 года № 11, от 07 марта 2012 года
№ 185)»;
постановление администрации муниципального образования Высоцкого
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 15 июня 2016 года
№ 89 «О создании эвакуационной комиссии муниципального образования
Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1527
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
и органов местного самоуправления муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края,
по оповещению и информированию населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года
№ 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района
Ставропольского края», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 20 октября 2017 года №
17 «О вопросах правопреемства» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 25 марта 2013 года № 41
«Об утверждении положения о порядке организации своевременного оповещения и информирования населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Высоцкого
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 15 февраля 2016
года № 12 «Об организации своевременного оповещения и информирования населения муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского края об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 27 мая 2016 года № 270 «Об организации своевременного оповещения и информирования населения Петровского муниципаль-

19 октября 2018г.

19 октября 2018г.

ного района Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление «вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1528

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
и органов местного самоуправления муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, в
области гражданской обороны
В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года
№ 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района
Ставропольского края», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 20 октября 2017 года №
17 «О вопросах правопреемства» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 25 июня 2009 года № 244 «Об утверждении Порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 19 сентября 2013 года №
134 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании село Гофицкое Петровского
района Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1541

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными образовательными организациями Петровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210 -ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 411 «Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, муниципальных
контрольных функций, предоставляемых (осуществляемых) отделами и
органами местного самоуправления, а также услуг, предоставляемых отделами и органами Петровского городского округа Ставропольского края»
(с изменениями), постановлением администрации Петровского городского
округа Ставропольского края от 05 апреля 2018 года № 487 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных контрольных функций и предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг отделами и органами
администрации Петровского городского округа Ставропольского края и
подведомственными муниципальными учреждениями» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальными образовательными организациями Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
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Дата Наименование операции

Код кон- Должност- Должност- Характеристики контрольного Результаты Сведения о при- Предлагаемые
Отметка об
трольного ное лицо, ное лицо,
действия
контрольного чинах возникно- меры по устране- устранении
действия
ответосущестдействия вения недостат- нию недостатков
ственное вляющее
ков (нарушений) (нарушений),
за выконтрольпричин их возникполнение ное дейновения
операции
ствие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Контроль по уровню подведомственности/Проверка Неправильное
обучепроекта бюджетной сметы на заполнение Документ фор- Провести
ние сотрудника
соответствие
ее
показателей
и
мировал
новый
Рассмотрепо заполнению
формы положениям правового сведениями
сотрудник,
проекта 03.001.01.60
документа
документа, уси05.06 ние
акта
ГРБС
о
порядке
составформальный
бюджетной
бюджетной
лить контроль за
ления, утверждения и ведения сметы
контроль со
сметы
предсотрудником со
бюджетных смет/Смешанные/ ставленной
стороны гл.
стороны гл. бухСплошной/В течение одного рабухгалтера
ПБС
галтера
бочего дня с даты поступления
проекта бюджетной сметы
II.
--------------------------------------------------------------------------(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата
1

НаимеКод
Должностное
Должностное Характеристики Результаты
нование опера- лицо, ответствен- лицо, осуществля- контрольного контрольнооперации ции
ное за выполне- ющее контрольдействия
го действия
ние операции
ное действие
2
3
4
5
6
7

Сведения о причинах Предлагаемые меры по Отметка
возникновения недо- устранению недостатков об устрастатков (нарушений) (нарушений), причин их нении
возникновения
8
9
10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов
Руководитель структурного
подразделения

___________ _________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.
Рекомендации
по заполнению Журнала учета результатов внутреннего
финансового контроля
1. В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - Журнал) указывается дата проведения контрольного действия.
2. В графе 2 Журнала указывается наименование операции.
3. В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате: А.Б.В, где
А.Б.В - код операции.
4. В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или)
наименование замещаемой им должности.
5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
6. В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного действия (например, сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности).
7. В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения.
8. В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).
9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет).
10. В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).
Приложение 5
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового контроля
ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля
Наименование главного администратора бюджетных средств
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная, годовая
Методы контроля
1
1. Самоконтроль
2. Смежный контроль
3. Контроль по подчиненности
4. Контроль по подведомственности
Итого
Руководитель структурного
подразделения
«__» ___________ 20__ г.

по состоянию на «__» __________ 20__ года
_____________________________________
_____________________________________

Дата
Глава по БК
по ОКТМО

Коды

Количество выявленных недо- Количество предложенных мер по устранению недостат- Количество принятых мер. исполстатков (нарушений)
ков (нарушений), причин их возникновения, заключений
ненных заключений
2
3
4

___________ __________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Рекомендации
по заполнению Отчета о результатах внутреннего финансового контроля

1. В графе 2 Отчета о результатах внутреннего финансового контроля (далее - Отчет) указывается количество выявленных недостатков (нарушений).
2. В графе 3 Отчета указывается количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений.
3. В графе 4 Отчета указывается количество принятых мер и исполненных заключений.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на _______ г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
___________
Наименование бюджета (публичноправового образования)
___________
Периодичность:
Единица измерения:
руб.

Дата
по ОКПО
Глава по
БК

по
ОКТМО
по ОКЕИ

Коды

383

_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель структурного ___________ _________ _____________ ______
подразделения
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 октября 2018 г.
г. Светлоград
№ 1836
Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского
края внутреннего финансового аудита
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.12.2016 № 822 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита» администрация Петровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского
края внутреннего финансового аудита (далее - Порядок).
2. Установить, что в 2018 году годовые планы внутреннего финансового
аудита подлежат утверждению в соответствии с Порядком до 01 декабря
2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинову В.П.
4. Отделу по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа
Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Вестник Петровского городского округа».
Первый заместитель
главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
А.И.Бабыкин
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 16
октября 2018 г. № 1836
Порядок
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств
бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового аудита
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа
Ставропольского края, главными администраторами доходов бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Петровского
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городского округа Ставропольского края (далее соответственно – главные
администраторы средств бюджета городского округа), а также распорядителями средств бюджета городского округа, администраторами доходов бюджета городского округа, администраторами источников финансирования
дефицита бюджета городского округа, имеющими в своем ведении соответственно получателей средств бюджета городского округа, администраторов
доходов бюджета городского округа, администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа (далее – администраторы
средств бюджета городского округа) внутреннего финансового аудита.
2. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению независимой и объективной информации о результатах исполнения бюджетных полномочий главным администратором
(администратором) средств бюджета городского округа, направленной на
повышение качества осуществления внутренних бюджетных процедур.
Внутренний финансовый аудит направлен:
1) на оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовку
рекомендаций по повышению его эффективности;
2) на подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
3) на подготовку предложений о повышении экономности и результативности использования средств бюджета городского округа.
3. Субъектом внутреннего финансового аудита является уполномоченное
на осуществление внутреннего финансового аудита структурное подразделение главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа и (или) должностные лица главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.
4. Объектом аудита являются структурные подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.
5. Администратор средств бюджета городского округа на основании соглашения вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего
финансового аудита главному администратору средств бюджета городского округа, в ведении которого он находится, или другому администратору
средств бюджета городского округа, находящемуся в ведении того же главного администратора средств бюджета городского округа, в порядке, установленном главным администратором средств бюджета городского округа.
В случае передачи администратором средств бюджета городского округа
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита главному
администратору средств бюджета городского округа, в ведении которого он
находится, или другому администратору средств бюджета городского округа, находящемуся в ведении того же главного администратора средств бюджета городского округа:
субъектом внутреннего финансового аудита администратора средств бюджета городского округа, передавшего полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита, является уполномоченное на осуществление
внутреннего финансового аудита структурное подразделение главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа и (или)
должностное лицо главного администратора (администратора) средств
бюджета городского округа, которому переданы полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита;
объектом аудита администратора средств бюджета городского округа, передавшего полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита,
являются структурные подразделения указанного администратора средств
бюджета городского округа.
6. Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается
на принципах законности, объективности, эффективности, независимости,
профессиональной компетентности, а также системности и ответственности.
Принцип законности выражается в строгом и полном соблюдении законодательства Российской Федерации, а также выполнении правовых норм, регулирующих осуществление внутреннего финансового аудита.
Принцип объективности и профессиональной компетентности выражается
в применении соответствующими должностными лицами и работниками
совокупности профессиональных аудиторских знаний, навыков и других
компетенций, позволяющих субъекту внутреннего финансового аудита осуществлять внутренний финансовый аудит беспристрастно, качественно и с
недопущением конфликта интересов любого рода для выполнения, стоящих
перед субъектом внутреннего финансового аудита целей и задач.
Принцип эффективности означает, что осуществление внутреннего финансового аудита должно исходить из необходимости достижения наилучших
(заданных) результатов аудиторских проверок (предложения и рекомендации по повышению качества осуществления внутренних бюджетных процедур) с использованием заданного (наименьшего) объема затрачиваемых
на них ресурсов (финансовых, трудовых и материальных).
Принцип независимости означает отсутствие условий, которые создают
угрозу способности субъекта внутреннего финансового аудита беспристрастно и объективно выполнять свои обязанности.
Принцип системности заключается в том, что при осуществлении внутреннего финансового аудита бюджетные риски (угрозы) и выявленные нарушения анализируются по всем направлениям финансово-хозяйственной
деятельности объекта аудита, с заданной периодичностью в целях оценки
надежности внутреннего финансового контроля, подтверждения достоверности бюджетной отчетности, оценки и подготовки предложений о повышении экономности и результативности использования средств бюджета
городского округа.
Принцип ответственности означает, что субъект внутреннего финансового
аудита несет ответственность перед руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа за предоставление
полных и достоверных аудиторских предложений (рекомендаций), заключений, отчетов, позволяющих при их надлежащем выполнении повысить
качество осуществления внутренних бюджетных процедур.
В настоящем Порядке:
под нарушением понимается несоблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения и

го округа Ставропольского края первого созыва от 20 октября 2017 года №
17 «О вопросах правопреемства» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
распоряжение главы администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 27 июня 2008 года № 79-р «Об уполномочении
должностных лиц составлять протоколы об административных правонарушениях»;
распоряжение администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 14 июля 2009 года № 97-р «Об уполномочивании составлять протоколы об административных правонарушениях»;
распоряжение администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 26 июля 2013 года № 233-р «О должностных лицах администрации Петровского муниципального района Ставропольского края,
уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях в сфере торговли».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление «О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального
района Ставропольского края, в области административных правонарушений» вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1524

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
администрации Петровского муниципального района Ставропольского
края и органов местного самоуправления муниципальных образований,
входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского
края, по функционированию Петровского муниципального районного звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года
№ 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района
Ставропольского края», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 20 октября 2017 года №
17 «О вопросах правопреемства» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 23 июня 2010 года № 248 «О введении режима чрезвычайной ситуации функционирования Петровского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 03 апреля 2011 года № 238 «О введении режима повышенной готовности функционирования Петровского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановление администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 05 июля 2011 года № 584 «О введении режима
повышенной готовности функционирования Петровского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 28 ноября 2011 года № 1080 «О введении режима повышенной готовности функционирования Петровского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1525

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года
№ 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района
Ставропольского края», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 20 октября 2017 года №
17 «О вопросах правопреемства» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрация муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 14 мая 2012 года №
45 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги «Организация и
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального образования села Благодатное от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 05 сентября 2012 года № 1040 «О порядке подготовки и
обучения населения Петровского муниципального района Ставропольского
края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление «О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального
района Ставропольского края по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1526
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
органов местного самоуправления муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края,
по организации деятельности комиссий в области гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года
№ 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района
Ставропольского края», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 20 октября 2017 года №
17 «О вопросах правопреемства» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 30 марта 2005 года № 55 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петровского муниципального района Ставропольского
края»;
постановление главы муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 28 февраля 2006 года № 27 «О
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края»;
постановление главы администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 21 января 2008 года № 09 «О внесении изменений
в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петровского муниципального
района Ставропольского края, утверждённой постановлением главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от
30 марта 2005 года № 55 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петровского муниципального района Ставропольского края» (в редакции от 12 апреля
2006 года № 127)»;
постановление главы администрации Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 26 декабря 2008 года № 197-п
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ния возвращает его инициатору на доработку.
10. Правовой акт об изменении типа учреждения должен содержать:
1) наименование существующего бюджетного или казенного учреждения
с указанием его типа;
2) наименование создаваемого бюджетного или казенного учреждения с
указанием его типа;
3) указание на то, что администрация Петровского городского округа Ставропольского края будет осуществлять функции и полномочия учредителя
создаваемого бюджетного учреждения или казенного учреждения;
4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности
бюджетного или казенного учреждения;
5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности казенного учреждения, создаваемого путем изменения типа бюджетного учреждения.
11. В течение 30 дней после принятия правового акта об изменении типа
учреждения администрация Петровского городского округа Ставропольского края в установленном порядке утверждает изменения в устав бюджетного учреждения или казенного учреждения.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 августа 2018 г
г. Светлоград
№ 1484
О Порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края
В соответствии с п. 11 ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества», администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Петровского
городского округа Ставропольского края.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского
муниципального района Ставропольского края от 27 декабря 2010 года №
547 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных учреждений Петровского муниципального
района Ставропольского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 23
августа 2018 г. № 1484
ПОРЯДОК
определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных учреждений Петровского городского округа
Ставропольского края
1. Настоящий порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Петровского городского
округа Ставропольского края (далее - Порядок) применяется при принятии
решения об отнесении муниципального имущества к категории особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Петровского городского округа Ставропольского края и утверждении Перечней особо ценного
движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края.
2. К особо ценному движимому имуществу муниципальных бюджетных
учреждений (далее - особо ценное движимое имущество) относится:
2.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2.2. Иное движимое имущество, независимо от его балансовой стоимости:
без которого осуществление муниципальным бюджетным учреждением
Петровского городского округа Ставропольского края своей основной деятельности будет существенно затруднено;
предназначенное для обеспечения деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с типовыми положениями об учреждениях
соответствующих типов и видов;
транспортные средства;
необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации используемых зда-
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ний, строений, сооружений.
2.3. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3. Если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Петровского городского округа Ставропольского края, распоряжение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается отделом имущественных и земельных отношений администрации
Петровского городского округа Ставропольского края:
3.1. При наделении муниципального бюджетного учреждения имуществом
при создании муниципального бюджетного учреждения путем его учреждения или путем изменения типа существующего муниципального казенного
или автономного учреждения.
3.2. При наделении муниципального бюджетного учреждения дополнительным имуществом по предложению отдела, органа администрации Петровского городского округа Ставропольского края, на который возложены
координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли
(сфере управления).
3.3. При приобретении имущества муниципальным бюджетным учреждением в случае выделения средств на эти цели муниципальному бюджетному
учреждению по предложению отдела, органа администрации Петровского
городского округа Ставропольского края, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере
управления).
4. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется
муниципальным бюджетным учреждением на основании распоряжения отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского
городского округа Ставропольского края об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества, о распоряжении указанным
имуществом. В перечне особо ценного движимого имущества отражается
информация о полном наименовании объекта, отнесенного к категории особо ценного движимого имущества, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1522
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
органа местного самоуправления Петровского муниципального района
Ставропольского края в области реализации мер по исполнению наказания
осужденными в виде исправительных и обязательных работ
В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года
№ 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района
Ставропольского края», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 20 октября 2017 года №
17 «О вопросах правопреемства» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление главы города Светлограда от 26 марта 2009 года № 250 «Об
организации общественных работ в городе Светлограде»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края
от 15 декабря 2016 года № 168 «Об определении мест на территории муниципального
образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского
края для отбывания обязательных и исправительных работ осужденными,
зарегистрированными по месту жительства в селе Просянка Петровского
района Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1523
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
в области административных правонарушений
В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года
№ 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района
Ставропольского края», решением Совета депутатов Петровского городско-
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(или) обусловливающих публичные нормативные обязательства и правовые
основания для иных расходных обязательств, а также требований внутренних стандартов и процедур;
под бюджетным риском понимается возможность возникновения событий,
негативно влияющих на выполнение процедур составления и исполнения
бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности,
в том числе возможности коррупционного проявления.
7. В ходе внутреннего финансового аудита проводится оценка надежности
внутреннего финансового контроля, достоверности бюджетной отчетности,
экономности и результативности использования средств бюджета городского округа, в том числе посредством осуществления аудита операций с
активами и обязательствами, совершенных структурными подразделениями
главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа, отражения операций с активами и обязательствами в бюджетном
учете и бюджетной отчетности главного администратора (администратора)
средств бюджета городского округа.
8. В ходе оценки надежности внутреннего финансового контроля (качества
осуществления внутренних бюджетных процедур) в обязательном порядке
анализируются результаты контрольных действий в отношении операций
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения
внутренних бюджетных процедур), в том числе операций, имеющих коррупционные риски (далее - коррупционно-опасные операции).
9. К коррупционно-опасным операциям относятся операции (действия
по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних
бюджетных процедур):
внутренней бюджетной процедуры, определенной главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа в качестве коррупционно-опасной (при реализации которой наиболее вероятно возникновение конфликта интересов);
при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и в отношении которых внутренний финансовый контроль осуществляют должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
в отношении которых имеется информация о признаках, свидетельствующих о коррупционных действиях или бездействии должностных лиц при
их выполнении.
В целях настоящего Порядка под коррупционным риском понимается возможность злоупотребления должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, осуществляющих соответствующие внутренние бюджетные процедуры (операции) (в частности, операции в сфере
закупок, операции с активами и обязательствами), так и для третьих лиц
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
10. В целях организации осуществления внутреннего финансового аудита
руководители главных администраторов (администраторов) средств бюджета городского округа обеспечивают выполнение следующих действий:
корректировка организационной структуры главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа в целях формирования
субъекта внутреннего финансового аудита в соответствии с принципами,
указанными в пункте 6 настоящего Порядка;
закрепление распределения полномочий и ответственности по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита правовым актом
главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа, разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников,
осуществляющих внутренний финансовый аудит;
включение в должностные инструкции квалификационных требований
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей сотрудников, организующих и осуществляющих внутренний финансовый аудит.
11. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые аудиторские
проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего
финансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа (далее - план).
Внеплановые аудиторские проверки осуществляются на основании решения руководителя главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.
12. В целях обеспечения принципа независимости аудиторские проверки
организуют и осуществляют должностные лица, которые:
не принимают участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных процедур объекта аудита в текущем периоде;
не принимали участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных процедур объекта аудита в течение проверяемого периода и
года, предшествующего проверяемому периоду;
не имеют родства или свойства с руководителем и другими должностными
лицами главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, организующими и выполняющими проверяемые внутренние
бюджетные процедуры;
не имеют иного конфликта интересов, создающего угрозу способности
беспристрастно и объективно выполнять обязанности в ходе проведения
аудиторской проверки.
13. Субъект внутреннего финансового аудита вправе осуществлять подготовку заключений по вопросам обоснованности и полноты документов
главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа, направляемых в финансовое управление в целях составления и рассмотрения проекта бюджета.
14. Аудиторские проверки проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита на основании представленных по его запросу
информации и материалов.
В случае передачи администратором средств бюджета городского округа
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита аудиторские проверки проводятся как по месту нахождения администратора
средств бюджета городского округа, передавшего полномочия, так и по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита.
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15. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении ими аудиторских проверок имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию, необходимые для проведения аудиторских
проверок, в том числе информацию об организации и о результатах внутреннего финансового контроля, а также информацию о возникновении
коррупционных рисков при выполнении внутренних бюджетных процедур,
в том числе о признаках, свидетельствующих о коррупционных действиях
или бездействии должностных лиц;
посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в
отношении которых осуществляется аудиторская проверка;
привлекать независимых экспертов, в том числе в целях подготовки актов
и заключений.
16. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности и принятых в соответствии с ними правовых актов главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа;
2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программами аудиторских проверок, в том числе аудиторскую проверку достоверности бюджетной отчетности (достоверности бюджетной отчетности получателя средств
бюджета городского округа, сформированной главным администратором
(администратором) средств бюджета городского округа (индивидуальной
бюджетной отчетности), а также соблюдения главным администратором
(администратором) средств бюджета городского округа порядка формирования сводной бюджетной отчетности) с применением в соответствии с
пунктом 38 настоящего Положения основанного на оценке рисков подхода
по определению проверяемых данных и используемых в отношении них
методов аудита;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с результатами
аудиторских проверок (актами, отчетами и заключениями);
4) не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц
субъекта внутреннего финансового аудита, которые в период, подлежащий
аудиторской проверке, организовывали и выполняли внутренние бюджетные процедуры.
II. Составление годового плана внутреннего финансового аудита и программ аудиторских проверок
17. Составление, утверждение и ведение плана осуществляется в порядке,
установленном главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа.
18. План представляет собой перечень аудиторских проверок, проведение
которых предусмотрено в очередном финансовом году.
По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема аудиторской
проверки, объект аудита, значение оценки бюджетного риска, метод аудита,
проверяемый период, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители.
В плане аудиторских проверок указываются объекты аудита - структурные
подразделения администратора средств бюджета городского округа, передавшего полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита, в
случае если субъект внутреннего финансового аудита главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа осуществляет
внутренний финансовый аудит в указанных объектах аудита.
Примерная форма плана приведена в Приложении 1 к настоящему порядку.
19. Темы аудиторских проверок формулируются исходя из следующих направлений аудита:
аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур составления и исполнения бюджета, ведения
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности и (или) в отношении групп операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);
аудит качества исполнения бюджетных полномочий главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа (качества финансового менеджмента);
аудит достоверности бюджетной отчетности, включая аудит достоверности
индивидуальной бюджетной отчетности, а также соблюдения порядка формирования консолидированной бюджетной отчетности;
аудит соответствия учетной политики и ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации;
аудит законности выполнения внутренних бюджетных процедур и экономности и результативности использования средств бюджета городского округа.
20. В рамках одной аудиторской проверки могут быть одновременно реализованы несколько направлений аудита (например, оценка надежности внутреннего финансового контроля и оценка экономности и результативности
использования средств бюджета городского округа).
21. Тема аудиторской проверки может быть сформулирована с детализацией соответствующего направления аудита по конкретным внутренним бюджетным процедурам, операциям (действиям по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), исполняемым бюджетным полномочиям и (или) направлениям расходов (доходов,
источников финансирования дефицита) бюджета городского округа, а также
проверяемого периода.
Проверяемый период определяется руководителем субъекта внутреннего
финансового аудита и может включать:
период текущего года до начала проведения аудиторской проверки и периоды отчетного финансового года;
период текущего года до начала проведения аудиторской проверки;
периоды отчетного финансового года.
22. Перечень тем аудиторских проверок в целях оценки надежности внутреннего финансового контроля, обеспечения подтверждения достоверности бюджетной отчетности и подготовки предложений о повышении
экономности и результативности использования бюджетных средств для
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включения в план формируется исходя из следующих критериев отбора,
приведенных в порядке убывания их значимости:
а) существенность нарушений (недостатков), выявленных органами государственного (муниципального) финансового контроля у главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа за период
времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;
б) возможность допущения типовых нарушений, выявляемых органами государственного (муниципального) финансового контроля;
в) наличие существенных изменений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих публичные
нормативные обязательства и правовые основания для иных расходных обязательств, принятых в течение проверяемого периода;
г) наличие существенных отклонений от целевых значений показателей
качества исполнения бюджетных полномочий (финансового менеджмента),
характеризующих результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры, и (или) величина отклонения от целевых значений показателей муниципальных программ;
д) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам предыдущих аудиторских проверок;
е) период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;
ж) опыт и квалификация сотрудников подразделений главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, осуществляющих операции (действия по формированию документов, необходимых для
выполнения внутренних бюджетных процедур).
23. Выбор объектов аудита в целях формирования тем аудиторских проверок, направленных на обеспечение подтверждения достоверности бюджетной отчетности, для включения их в план осуществляется исходя из следующих критериев отбора, приведенных в порядке убывания их значимости:
1) объем активов (обязательств) объекта аудита на конец отчетного финансового года;
2) существенность нарушений (недостатков) в сфере бюджетного учета и
отчетности, выявленных органами государственного (муниципального) финансового контроля у главного администратора (администратора) средств
бюджета городского округа за период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;
в) организация внутреннего финансового контроля ведения бюджетного
учета и составления бюджетной отчетности;
г) опыт и квалификация сотрудников, необходимые для исполнения ими
своих должностных обязанностей по осуществлению операций (действий
по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних
бюджетных процедур), ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности;
д) информации о выявленных нарушениях в сфере бюджетного учета и
отчетности, выявленных органами государственного (муниципального)
финансового контроля, которая предоставляется главным администраторам
(администраторам) средств бюджета городского округа (например, информация о результатах проверки отчета об исполнении бюджета городского
округа, включая результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа);
е) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам предыдущих аудиторских проверок достоверности
бюджетной отчетности;
ж) период, прошедший с момента окончания предыдущей аудиторской
проверки;
з) применение объектом аудита автоматизированных информационных систем при выполнении внутренних бюджетных процедур.
24. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита определяет
значимость (вес) каждого критерия отбора, указанного в пунктах 22 и 23 настоящего Порядка, и шкалу (формулу) его оценки для определения значения
приоритетности направления аудита, объекта аудита.
Пример расчета значения приоритетности направления аудита, объекта аудита приведен в приложении к Приложению 1 к настоящему Порядку.
Направление аудита и (или) объект аудита включается в план, если его значение приоритетности выше порогового значения, которое устанавливается
исходя из анализа следующих факторов:
1) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
2) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
3) объем резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
25. План составляется и утверждается до начала очередного финансового
года.
26. Аудиторскую проверку рекомендуется назначать в соответствии с решением (приказом, распоряжением) руководителя главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа.
27. Подготовка к проведению аудиторской проверки включает в себя следующие действия:
опросы и собеседования, предварительный анализ данных об объекте аудита, соответствующих теме аудиторской проверки, а также результатов
оценки бюджетных рисков, в том числе рисков искажения бюджетной отчетности;
разработка и утверждение программы аудиторской проверки;
формирование аудиторской группы.
28. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утвержденной руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
29. В целях составления программы аудиторской проверки субъект внутреннего финансового аудита проводит предварительный анализ данных об
объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской проверке;
2) проведения в проверяемом периоде контрольных мероприятий органами
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государственного (муниципального) финансового контроля в отношении
финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита;
3) отклонения от целевых значений показателей качества исполнения бюджетных полномочий главного администратора (администратора) средств
бюджета городского округа (качества финансового менеджмента), характеризующих результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры;
4) отклонения от целевых значений показателей муниципальных программ.
30. Программа аудиторской проверки содержит:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки,
а также сроки ее проведения.
Примерная форма программы аудиторской проверки приведена в
Приложении 2 к настоящему Порядку.
31. При подготовке к проведению аудиторской проверки формируется аудиторская группа, состоящая из должностных лиц и (или) работников, соответствующих условиям пункта 12 настоящего Порядка, и распределяются
обязанности между членами аудиторской группы.
32. Программа аудиторской проверки содержит следующие вопросы вне
зависимости от направления аудиторской проверки:
а) организация и проведение внутреннего финансового контроля в отношении аудируемой (проверяемой) внутренней бюджетной процедуры;
б) применение автоматизированных информационных систем объектами
аудита при осуществлении аудируемой (проверяемой) внутренней бюджетной процедуры, включая наделение правами доступа пользователей к базам
данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий
главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа;
в) наличие конфликта интересов у должностных лиц, принимающих участие в осуществлении аудируемой (проверяемой) внутренней бюджетной
процедуры.
III. Проведение аудиторских проверок
33. Аудиторская проверка проводится в соответствии с программой аудиторской проверки с применением следующих возможных методов аудита:
аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и
закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних
бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений и
закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций
и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных
процедур;
наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий
должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе
исполнения операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);
инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов,
связанных с осуществлением операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) и
(или) операций с материальными активами;
запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в
пределах или за пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;
подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;
пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических
расчетов, произведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета
работника подразделения внутреннего финансового аудита.
Для достижения целей аудиторской проверки применяются различные методы аудита, а также их комбинации в зависимости от целей аудиторской
проверки, временных ограничений и ограничений в ресурсах.
34. В целях оценки надежности внутреннего финансового контроля в ходе
аудиторских проверок изучаются:
наличие и полнота нормативного регулирования вопросов организации и
осуществления внутреннего финансового контроля;
установление ответственности должностных лиц главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа за организацию внутреннего финансового контроля;
использование специализированного прикладного программного обеспечение в целях автоматизации внутреннего финансового контроля;
перечни операций (действий по формированию документов, необходимых
для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в структурных подразделениях главного администратора (администратора) средств бюджета
городского округа, ответственных за выполнение внутренних бюджетных
процедур;
организация внутреннего финансового контроля, в том числе применяемые
критерии отбора операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) для их включения в карты внутреннего финансового контроля;
проведение оценки бюджетных рисков в структурных подразделениях
главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа, ответственных за выполнение внутренних бюджетных процедур,
при принятии решения о включении операций из перечня операций в карту
внутреннего финансового контроля;
содержание квалификационных требований к профессиональным знаниям, навыкам и опыту работы, необходимым для исполнения должностных
обязанностей сотрудников, организующих и осуществляющих внутренние
бюджетные процедуры, указанных в должностных регламентах, соответствие их квалификации установленным требованиям;
укомплектованность структурных подразделений, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
разграничение между сотрудниками обязанностей по осуществлению внутренних бюджетных процедур и ответственности за их результаты;
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2018 год – муниципальный маршрут регулярных перевозок № 110
г.
Светлоград – с. Шведино;
2019 год – не предусмотрено;
2020 год – не предусмотрено;
2021 год – не предусмотрено;
2022 год – не предусмотрено.
4.6. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и новых карт маршрута регулярных перевозок индивидуальным предпринимателям, предусмотренных пунктом 1 части 4, частью
5.1 статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»:
2018 год – предусмотрено;
2019 год – предусмотрено;
2020 год – не предусмотрено;
2021 год – предусмотрено;
2022 год – предусмотрено.

ПОРЯДОК
изменения типа бюджетных учреждений Петровского городского округа
Ставропольского края в целях создания казенных учреждений Петровского
городского округа Ставропольского края, а также изменения типа казенных
учреждений Петровского городского округа Ставропольского края в целях
создания бюджетных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края

5. Результат реализации документа планирования регулярных пассажирских перевозок на территории Петровского городского округа
Ставропольского края

3. Инициатором изменения типа бюджетного учреждения в целях создания
казенного учреждения или изменения типа казенного учреждения в целях
создания бюджетного учреждения выступает отдел, орган администрации
Петровского городского округа Ставропольского края, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли
(сфере управления) (далее - инициатор).

Ожидаемые результаты реализации документа городского округа регулярных перевозок транспортом общего пользования:
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования на территории Петровского городского округа
Ставропольского края;
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования на
территории Петровского городского округа Ставропольского края;
- увеличение объема перевозок пассажиров;
- улучшение транспортной доступности удаленных населенных пунктов;
- снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования на
территории Петровского городского округа Ставропольского края на окружающую среду.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1483

Об изменении типа бюджетных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края в целях создания казенных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края, а также изменении типа казенных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края
в целях создания бюджетных учреждений Петровского городского округа
Ставропольского края
В соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января
1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок изменения типа бюджетных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края в целях создания казенных учреждений Петровского городского округа Ставропольского
края, а также изменения типа казенных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края в целях создания бюджетных учреждений
Петровского городского округа Ставропольского края.
2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края давать разъяснения в
пределах своей компетенции по вопросам, связанным с реализацией настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского
муниципального района Ставропольского края от 12 сентября 2011 года №
799 «Об изменении типа бюджетных учреждений Петровского муниципального района Ставропольского края в целях создания казенных учреждений
Петровского муниципального района Ставропольского края, а также изменении типа казенных учреждений Петровского муниципального района
Ставропольского края в целях создания бюджетных учреждений Петровского муниципального района Ставропольского края».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 23
августа 2018 г. № 1483

1. Настоящий Порядок определяет процедуру изменения типа бюджетных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края
(далее - бюджетное учреждение) в целях создания казенных учреждений
Петровского городского округа Ставропольского края (далее - казенное учреждение), а также изменения типа казенных учреждений в целях создания
бюджетных учреждений.
2. Решение об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания
казенного учреждения или об изменении типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения принимается администрацией Петровского городского округа Ставропольского края.

4. Инициатор направляет свое предложение об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения или об изменении
типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения, согласованное с финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края, с обоснованием целесообразности
изменения типа бюджетного учреждения или казенного учреждения в отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и
земельных отношений).
5. К предложению инициатора об изменении типа бюджетного учреждения
в целях создания казенного учреждения (далее - предложение о создании
казенного учреждения) прилагаются следующие документы:
1) информация о кредиторской задолженности бюджетного учреждения (в
том числе просроченной);
2) информация об изменении (сохранении) основных целей деятельности
бюджетного учреждения;
3) информация об изменении (сохранении) штатной численности бюджетного учреждения;
4) перечни объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных
за бюджетным учреждением.
6. К предложению инициатора об изменении типа казенного учреждения в
целях создания бюджетного учреждения (далее - предложение о создании
бюджетного учреждения) прилагаются следующие документы:
1) информация об изменении (сохранении) основных целей деятельности
казенного учреждения;
2) перечень объектов недвижимого имущества, закрепленных за казенным
учреждением;
3) перечень объектов движимого имущества, которое предполагается
включить в состав объектов особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения.
7. В случае если изменение типа казенного учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа бюджетным
учреждением муниципальных функций, инициатор к предложению о создании бюджетного учреждения прилагает информацию о том, кому данные
муниципальные функции будут переданы.
8. В случае если изменение типа казенного учреждения или изменение
типа бюджетного учреждения приведет к невозможности осуществления
создаваемым путем изменения типа бюджетным учреждением или создаваемым путем изменения типа казенным учреждением полномочий учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, инициатор к предложению о
создании бюджетного учреждения или казенного учреждения прилагает информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы.
9. Отдел имущественных и земельных отношений в месячный срок со дня
поступления от инициатора предложения о создании казенного учреждения или предложения о создании бюджетного учреждения рассматривает
его и подготавливает проект правового акта администрации Петровского
городского округа Ставропольского края об изменении типа бюджетного
учреждения в целях создания казенного учреждения или об изменении типа
казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения (далее проект правового акта об изменении типа учреждения).
Одновременно с проектом правового акта об изменении типа учреждения
представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа учреждения с приложением информации и документов, указанных в пунктах 5 - 8 настоящего Порядка.
В случае несоответствия предложения о создании казенного учреждения
или предложения о создании бюджетного учреждения законодательству
Российской Федерации и (или) законодательству Ставропольского края,
нормативно-правовым актам органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, а также требованиям, установленным настоящим Порядком, отдел имущественных и земельных отношений в течение 15 календарных дней со дня поступления данного предложе-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
20 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1474

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2022
года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения качества
транспортного обслуживания населения по муниципальных маршрутам
Петровского городского округа Ставропольского края, администрация
Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам Петровского городского округа Ставропольского края на период
до 2022 года.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского
муниципального района Ставропольского края от 04 октября 2016 г. № 621
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
Петровского муниципального района Ставропольского края на период до
2020 года».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
5. Настоящее постановление «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Петровского городского округа
Ставропольского края на период до 2022 года» вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского
округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 августа
2018 г. № 1474
ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Петровского городского округа
Ставропольского края на период до 2022 года
1. Общие положения
1.1. Целью развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Петровского городского округа Ставропольского края является повышение качественного
уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических и экологических факторов.
1.2. В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Петровского городского округа
Ставропольского края являются:
- формирование оптимальной маршрутной сети;
- проведение конкурсных процедур по определению исполнителя на право
осуществления регулярных пассажирских перевозок;
- сохранение существующей маршрутной сети;
- совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования.
1.3. Оптимизация маршрутной сети производится с учетом реальных пассажиропотоков.
2. Текущее состояние регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Петровского городского округа Ставропольского края
2.1. Регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам
Петровского городского округа Ставропольского края осуществляются
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с картами муниципальных маршрутов регулярных перевозок и
свидетельствами об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского
края.
2.2. Маршрутная сеть Петровского городского округа Ставропольского
края состоит из следующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – маршрут регулярных перевозок):
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- № 101 г. Светлоград – с. Мартыновка;
- № 103 г. Светлоград – пос. Горный;
- № 104 г. Светлоград – с. Благодатное;
- № 105 г. Светлоград – с. Николина Балка;
- № 107 г. Светлоград – с. Просянка;
- № 108 г. Светлоград – с. Шведино;
- № 109 г. Светлоград – с. Шведино;
- № 110 г. Светлоград – с. Шведино;
- № 112 г. Светлоград – с. Сухая Буйвола;
- № 113 г. Светлоград – с. Константиновское;
- № 1 «Автостанция – Долгое»;
- № 2 «Автостанция - Кисличее»;
- № 3 «Автостанция - х. Солёное Озеро»;
- № 4 «Автостанция – ул. Садовая – Военный городок - Райбольница»;
- № 6 «Автостанция – ул. Тутиновая»;
- № 7 «ж/д. городок-Автостанция – Райбольница»;
- № 8 «Автостанция – Горка - Райбольница»;
- № 10 «Автостанция – Райбольница – Горка (ул. Урожайная – с\х колледж)
- Автостанция»;
- № 11 «Высотная – Автостанция – Райбольница»;
- № 12 «Бузиновое – Автостанция – Райбольница»;
- № 14 «Военный городок – Автостанция – Горка (С\х колледж)–
Автостанция-Военный городок»;
- № 15 «Автостанция –Бузиновое»;
- № 16 «Автостанция – ул. Тутиновая - ул. Коминтерна - ул. Крайняя –
Райбольница - Автостанция»;
- № 17 «Автостанция – Кисличее – Райбольница – Автостанция»;
- № 18 «Автостанция – х. Носачёв–Автостанция – Горка - Райбольница Автостанция»;
- № 21 «Автостанция – Горка – Райбольница - Победа - Автостанция»;
- № 22 «Автостанция - Черемушки - Победа – ул. Крайняя – Кисличее –
Горка (ул. Урожайная-с/х Колледж) - Автостанция»;
- № 25 «Автовокзал – Автостанция – ул. Спортивная - Автостанция».
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 года № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сведения о маршрутной сети внесены в
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края.
2.3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок обслуживаются автобусами особо малого, малого и среднего классов.
3. Развитие регулярных перевозок транспортом общего пользования
3.1. Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети планируется
реализовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
3.2. Учитывая обращения граждан, проживающих на территории
Петровского городского округа Ставропольского края, после проведения
необходимых процедур в тестовом режиме, администрация Петровского
городского округа Ставропольского края устанавливает, изменяет, отменяет
муниципальные маршруты.
3.3. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных
маршрутов) устанавливается постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края с учетом положений Федерального
закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Вид регулярных перевозок транспортом общего пользования
4.1. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 13.07.2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Петровского
городского округа Ставропольского края регулярные перевозки пассажиров
выполняются по нерегулируемым тарифам в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского
округа Ставропольского края.
4.2. Вид регулярных перевозок может быть изменен. Уведомление о решении об изменении вида регулярных перевозок должно быть направлено
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
4.3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского
округа Ставропольского края.
4.4. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение вида регулярных перевозок:
2018 год – не предусмотрено;
2019 год – не предусмотрено;
2020 год – не предусмотрено;
2021 год – не предусмотрено;
2022 год – не предусмотрено.
4.5. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам, которые подлежат отмене:
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доведение до сотрудников информации, необходимой для выполнения внутренних бюджетных процедур;
учет результатов внутреннего финансового контроля при принятии решений о стимулировании сотрудников или применении к ним мер ответственности;
своевременность заполнения журналов (регистров) внутреннего финансового контроля;
учет результатов проведения контрольных мероприятий органов государственного (муниципального) финансового контроля и результатов проведения аудиторских проверок при формировании (актуализации) карт внутреннего финансового контроля;
наличие (отсутствие) операций (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), в отношении которых контрольные действия не осуществлялись, с указанием обоснований отсутствия такого контроля;
наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем один
раз, и не имеющих результатов контроля;
наличие (отсутствие) излишних операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)
и (или) излишних применяемых контрольных действий;
объем реализации объектом аудита предложений и рекомендаций по результатам ранее проведенных аудиторских проверок.
35. Оценка надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого объектом аудита в отношении внутренних бюджетных процедур, проводится субъектом внутреннего финансового аудита по трем направлениям:
оценка организации внутреннего финансового контроля;
оценка результатов внутреннего финансового контроля;
оценка степени соблюдения установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и (или)
обусловливающими публичные нормативные обязательства и правовые основания для иных расходных обязательств, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета городского округа, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета.
Примерный порядок проведения оценки надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого структурными подразделениями главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа,
приведен в Приложении 6 к настоящему Порядку.
36. В целях подготовки предложений объекту аудита по повышению надежности внутреннего финансового контроля (качества выполнения внутренних бюджетных процедур) в ходе аудиторских проверок изучаются:
организация работы по обмену опытом, повышению квалификации и переподготовке сотрудников, отвечающих за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур;
использование практики периодического подведения итогов осуществления внутреннего финансового контроля за прошедшие периоды и принятия
решений по изменению процедур внутреннего финансового контроля;
понимание сотрудниками значимости осуществления внутреннего финансового контроля;
применение автоматизированных информационных систем при выполнении внутренних бюджетных процедур и при осуществлении внутреннего
финансового контроля.
37. В целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации, в
ходе аудиторских проверок изучаются:
непрерывность ведения бюджетного учета;
наличие и актуальность учетной политики, соответствие ее установленным требованиям, частота и причины ее корректировки;
правильность и своевременность оформления и принятия к учету первичных учетных документов;
законность и полнота формирования финансовых и первичных учетных
документов, а также наделение правами доступа к записям в регистрах
бюджетного учета;
правильность и своевременность ведения регистров бюджетного учета,
частота и правильность внесения в них исправлений, соответствие их требованиям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих
ведение бюджетного учета;
включение в показатели бюджетной отчетности информации, основанной
на регистрации не имевших места фактов хозяйственной жизни (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства), мнимого
или притворного объекта бюджетного учета в регистрах бюджетного учета;
соответствие состава форм и показателей бюджетной отчетности требованиям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление и представление бюджетной отчетности, ее составление на основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета;
наличие (отсутствие) случаев неверного отражения событий, хозяйственных операций в бюджетной отчетности или их преднамеренного исключения из нее;
организация хранения документов бюджетного учета и бюджетной отчетности;
соблюдение установленных требований к проведению инвентаризации активов и обязательств;
укомплектованность сотрудниками подразделений, ведущих бюджетный
учет и формирующего бюджетную отчетность, квалификация таких сотрудников;
наличие и практика разрешения разногласий в отношении ведения бюджетного учета между руководителем объекта аудита и главным бухгалтером
или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бюджетного
учета;
наличие случаев отражения в учете отдельных хозяйственных операций в
результате распоряжения руководителя объекта аудита;
надежность и эффективность ИТ-контролей, включая контроли, направ-
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ленные на защиту информационной системы бюджетного учета и отчетности от несанкционированных изменений, неавторизованного использования, повреждения и потери данных;
наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут оказать
существенное влияние на достоверность бюджетной отчетности главного
администратора (администратора) средств бюджета городского округа, в
том числе степень надежности контроля главного администратора средств
бюджета городского округа за соблюдением подведомственными администраторами средств бюджета городского округа и получателями средств
бюджета городского округа требований к составлению и представлению
бюджетной отчетности.
38. Аудиторская проверка достоверности бюджетной отчетности главного
администратора (администратора) средств бюджета городского округа проводится субъектом внутреннего финансового аудита с применением основанного на оценке рисков подхода по определению проверяемых данных и
используемых в отношении них методов аудита в целях подтверждения наличия (отсутствия) выраженных в денежном выражении искажений показателей бюджетной отчетности, которые приводят к искажению информации
об активах и обязательствах и (или) финансовом результате, а также влияют
на принятие пользователями бюджетной отчетности управленческих решений.
39. Процесс определения проверяемых данных и используемых в отношении них методов аудита включает следующие этапы:
проведение оценки рисков искажения бюджетной отчетности;
определение подлежащих проверке показателей бюджетной отчетности,
применяемых к ним соответствующих методов аудита, а также объема выборки данных, используемых для подтверждения достоверности информации, содержащейся в бюджетной отчетности.
Оценка риска искажения бюджетной отчетности проводится в отношении
каждого показателя бюджетной отчетности по двум критериям:
«существенность ошибки» - величина искажения информации об активах и
обязательствах и (или) финансовом результате, а также степень влияния на
принятие пользователями бюджетной отчетности управленческих решений
в случае допущения ошибки (упущения, искажения информации по рассматриваемому показателю бюджетной отчетности или ее отражения с нарушением методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации);
«вероятность допущения ошибки» - степень возможности не отражения
информации по рассматриваемому показателю бюджетной отчетности
или ее отражения с нарушением методологии и стандартов бюджетного
учета и бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов
Российской Федерации.
Оценка значения критерия «вероятность допущения ошибки» осуществляется с учетом результатов анализа имеющихся причин и условий (обстоятельств) реализации риска искажения бюджетной отчетности, в том числе
анализа состояния контроля за ведением бюджетного учета и составлением
бюджетной отчетности.
Значение каждого из указанных критериев оценивается как «низкое»,
«среднее» или «высокое».
Риск искажения бюджетной отчетности является высоким (риск существенного искажения бюджетной отчетности), если значение одного из критериев риска искажения бюджетной отчетности оценивается как «высокое».
Риск искажения бюджетной отчетности является низким (риск несущественного искажения бюджетной отчетности), если значение каждого из
критериев риска искажения бюджетной отчетности оценивается как «низкое».
Риск искажения бюджетной отчетности является средним (риск значительного искажения бюджетной отчетности) в случаях остальных сочетаний
значений критериев риска искажения бюджетной отчетности.
К показателям бюджетной отчетности с рисками существенного искажения бюджетной отчетности применяется комбинация из двух и более следующих методов аудита: инспектирование, пересчет, подтверждение и запрос.
К показателям бюджетной отчетности со средними (значительными) рисками искажения бюджетной отчетности применяются методы аудита по
решению руководителя субъекта внутреннего финансового аудита.
К показателям бюджетной отчетности с рисками несущественного искажения бюджетной отчетности в качестве методов аудита могут применяться
аналитические процедуры и (или) наблюдение, либо аудит таких показателей бюджетной отчетности не проводится.
По проверяемому показателю бюджетной отчетности объем выборки данных, используемых для подтверждения достоверности информации, содержащейся в бюджетной отчетности, определяется в зависимости от значения
риска искажения бюджетной отчетности.
40. Аудиторскую проверку достоверности бюджетной отчетности главного
администратора (администратора) средств бюджета городского округа рекомендуется проводить на промежуточную дату (квартал, полугодие, девять
месяцев) и при составлении годовой бюджетной отчетности.
На промежуточную дату субъект внутреннего финансового аудита осуществляет сбор и анализ общей информации об объекте аудита, проводит
оценку рисков искажения бюджетной отчетности, оценку внутреннего финансового контроля при выполнении внутренних бюджетных процедур ведения учета и составления бюджетной отчетности с применением комбинации из двух и более следующих методов аудита: аналитических процедур,
наблюдения, запроса, подтверждения.
В случае если по результатам аудиторских проверок на промежуточную
дату выявляются значимые бюджетные риски и (или) риск искажения
бюджетной отчетности является высоким (средним), а также внутренний
финансовый контроль признается ненадежным, то субъект внутреннего
финансового аудита может принять решение о проведении на промежуточную дату аудиторской проверки с применением комбинации из двух и более
следующих методов аудита: инспектирование, пересчет, подтверждение и
запрос.
Проведение аудиторских проверок бюджетной отчетности до завершения
текущего финансового года осуществляется в целях выявления искажения
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показателей бюджетной отчетности на промежуточную дату, а также подготовки субъектом внутреннего финансового аудита предложений и рекомендаций, позволяющих устранить выявленные недостатки и нарушения,
принять меры по минимизации бюджетных рисков в целях предупреждения
их возникновения при составлении годовой бюджетной отчетности, а также
внести изменения в карты внутреннего финансового контроля.
Аудиторскую проверку достоверности бюджетной отчетности при составлении годовой бюджетной отчетности рекомендуется проводить до
формирования заключения органа внешнего муниципального финансового
контроля о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов средств бюджета городского округа.
41. Для получения аудиторских доказательств достоверности бюджетной
отчетности рекомендуется:
в обязательном порядке применять методы аудита (по отдельности и в комбинации) к операциям (группам однотипных операций), неправильное проведение которых приводит к существенному искажению показателя бюджетной отчетности;
по решению руководителя субъекта внутреннего финансового аудита применять методы аудита (по отдельности и в комбинации) к операциям (группам однотипных операций), неправильное проведение которых приводит к
значительному искажению показателя бюджетной отчетности;
методы аудита не применять, либо применять аналитические процедуры
и (или) наблюдение к операциям с низкими рисками, неправильное проведение которых приводит к несущественному искажению показателя бюджетной отчетности.
Применение методов аудита осуществляется с учетом результатов анализа
внутреннего контроля ведения бюджетного учета и составления бюджетной
отчетности.
В целях настоящего Порядка:
под существенным искажением показателя бюджетной отчетности понимается искажение показателя бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов или превышающее один
миллион рублей и (или) занижение вследствие искажения данных бюджетной отчетности сумм налогов и сборов на сумму более одного миллиона
рублей;
под значительным искажением показателя бюджетной отчетности понимается искажение показателя бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, не более чем на 10 процентов, превышающее сто тысяч
рублей, но не превышающее одного миллиона рублей и (или) занижение
вследствие искажения данных бюджетной отчетности сумм налогов и сборов на сумму более ста тысяч рублей, но не превышающее одного миллиона
рублей;
под несущественным искажением показателя бюджетной отчетности понимается искажение показателя бюджетной отчетности, выраженного в
денежном измерении, не более чем на 10 процентов, но не превышающее
ста тысяч рублей и (или) занижение вследствие искажения данных бюджетной отчетности сумм налогов и сборов не более чем на 10 процентов, но
не превышающее ста тысяч рублей, сопряженное с отсутствием влияния
искажения показателя бюджетной отчетности на принятие пользователями бюджетной отчетности управленческих решений в случае допущения
ошибки (упущения, искажения информации по рассматриваемому показателю бюджетной отчетности или ее отражения с нарушением методологии
и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных
Министерством финансов Российской Федерации).
42. В целях подготовки предложений объекту аудита по повышению экономности и результативности использования средств бюджета городского
округа в ходе аудиторских проверок изучаются:
соответствие кассовых расходов плану-графику финансового обеспечения
муниципальной программы, непрограммных расходов бюджета;
качество обоснований изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись;
полнота обоснования расходов на достижение заданных результатов, включая объективность и достоверность показателей непосредственных и конечных результатов, в случае их наличия;
полнота обоснования причин возникновения неиспользованных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, в случае их
наличия;
обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность начальных
(максимальных) цен контрактов;
равномерность принятия и исполнения обязательств по муниципальным
контрактам с учетом особенностей выполняемых функций и полномочий;
обоснованность выбора способов размещения муниципальных закупок с
целью достижения экономии бюджетных средств;
обоснованность показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) исходя из объема муниципальных
услуг (работ);
сопоставление расходов на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ) с качественными и количественными характеристиками их предоставления;
отклонение стоимости единицы муниципальной услуги (работы), оказанной в рамках муниципального задания, от стоимости единицы услуги на
платной основе по одинаковым видам услуг;
прозрачность и обоснованность методики по определению стоимости муниципальных услуг (работ);
сопоставление плановых и фактических расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
наличие, объем и структура дебиторской задолженности, в том числе просроченной;
наличие, объем и структура кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
обоснованность расчетов при принятии решения об осуществлении капитальных вложений объема эксплуатационных расходов, необходимых для
содержания объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию или его приобретения;
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наличие порядка оплаты труда работников, определяющего зависимость
уровня оплаты труда от результативности профессиональной служебной
деятельности и предусматривающего осуществление выплат премий за выполнение особо важных и сложных заданий по результатам работы.
43. В ходе проведения аудиторских проверок могут быть изучены другие
вопросы, касающиеся системы внутреннего финансового контроля, процедур ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, экономности и результативности использования средств бюджета городского
округа, определяемые руководителем субъекта внутреннего финансового
аудита.
44. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные надежные доказательства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная информация, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и
недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами
аудита, а также являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам аудиторской проверки.
45. При проведении аудиторской проверки формируется рабочая документация, которая содержит следующие документы и иные материалы, подготавливаемые в связи с проведением аудиторской проверки:
1) документы, отражающие результаты подготовки аудиторской проверки,
включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполнения;
3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с темой аудиторской проверки;
4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного учета и бюджетной отчетности, изучение которых было осуществлено в ходе аудиторской проверки;
5) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные нарушения;
6) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и
иных работников объектов аудита;
7) копии обращений, направленных органу муниципального финансового
контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и
полученные от них сведения.
46. Главный администратор (администратор) средств бюджета городского
округа устанавливает основания для приостановления и продления аудиторских проверок.
47. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской
проверки, который подписывается руководителем аудиторской группы и направляется (вручается) им представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки.
48. Главный администратор (администратор) средств бюджета городского
округа устанавливает форму акта аудиторской проверки, порядок направления (вручения) и сроки его рассмотрения объектом аудита. Примерная форма акта приведена в Приложении 3 к настоящему Порядку.
IV. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность
49. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:
1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках
и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и
о причинах таких нарушений, а также о значимых остаточных бюджетных
рисках - рисках, остающихся после применения контрольных действий в
ходе внутреннего финансового контроля;
2) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля;
3) выводы о достоверности и полноте бюджетной отчетности, а также о соответствии ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности,
установленным Министерством финансов Российской Федерации;
4) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,
внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также
предложения о повышении экономности и результативности использования
бюджетных средств, в том числе предложения по установлению ограничений (нормативов) в правовых актах главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа, регулирующих внутренние
бюджетные процедуры, которым сопутствуют коррупционные риски, риски
неэффективного использования средств бюджета городского округа;
5) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита.
50. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля отражают мнение аудиторской группы о способности системы внутреннего
финансового контроля предотвратить совершение нарушений или допущение недостатков при исполнении требований бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих публичные
нормативные обязательства и правовые основания для иных расходных
обязательств.
51. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
основываются на следующих результатах аудиторской проверки, отражающих:
1) наличие (отсутствие) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), в отношении которых контрольные действия не осуществлялись, с указанием
обоснований отсутствия такого контроля;
2) наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем
один раз, и не имеющих результатов контроля;
3) наличие (отсутствие) излишних операций (действий по формированию
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых контрольных действий;
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________________________________________________________________
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью _______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________
Дополнительные данные обследования _____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах ___
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных
обстоятельств)
_______________________________________________________________
Подпись лица, проводившего обследование __________________________
________________________________________________________________
Начальник отдела					

Подпись

Приложение 6
по предоставлению администрацией Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Информирование граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, о возможных формах устройства ребенка
в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или
попечительства либо устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказании содействия в подготовке
таких документов»
Бланк
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, выданное по месту жительства гражданина
<1>, о возможности гражданина быть усыновителем
или опекуном (попечителем) <2>
Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) одного супруга ______________
_______________________________________________________________
Дата рождения: ______________, зарегистрированный по адресу: ________
________________________________________________________________
(с указанием почтового индекса)
Ф.И.О. (полностью, отчество - при наличии) второго супруга (при наличии
либо в случае обращения обоих супругов) _____________________________
_______________________________________________________________
Дата рождения: ______________, зарегистрированный по адресу: _______
________________________________________________________________
(с указанием почтового индекса)
_______________________________________________________________
Проживающий (щие) по адресу ____________________________________
(с указанием почтового индекса)
_______________________________________________________________
Характеристика семьи (состав, длительность брака (при наличии повторного брака указать наличие детей от предыдущего брака), опыт общения
с детьми, взаимоотношения между членами семьи, наличие близких родственников и их отношение к приему ребенка в семью, характерологические особенности кандидата в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели); при усыновлении (удочерении)
ребенка одним из супругов указать наличие согласия второго супруга на
усыновление (удочерение), при установлении опеки (попечительства) - согласие всех совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей)
в семью). ________________________________________________________
________________________________________________________________
Образование и профессиональная деятельность ________________________
Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, отсутствие заболеваний, препятствующих усыновлению (удочерению)) ______
________________________________________________________________
Материальное положение (имущество, размер заработной платы, иные
виды доходов, соотношение размера дохода с прожиточным минимумом,
установленным в регионе) _________________________________________
Мотивы для приема ребенка (детей) на воспитание в семью ______________
_______________________________________________________________
Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (детей) (количество детей,
пол, возраст, особенности характера, внешности, согласие/несогласие гражданина принять в семью ребенка, имеющего отклонения в развитии; в случае согласия гражданина принять в семью такого ребенка необходимо указать наличие у гражданина условий для воспитания такого ребенка, а также
дать оценку соответствия пожеланий гражданина относительно количества
и возраста детей, которых он хочет принять в семью, его возможностям:
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_______________________________________________________________
Заключение о возможности/невозможности граждан (ина)______________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(-лей))
быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители) <3>:
_______________________________________________________________
(в том числе: если количество детей, которых гражданин желает принять
в семью, больше,
_______________________________________________________________
чем позволяют его социально-бытовые условия, указывается количество
детей, которых
_______________________________________________________________
гражданин имеет возможность принять в семью, а также указывается
рекомендуемый органом опеки
_______________________________________________________________
и попечительства возраст ребенка (детей), который может быть передан
на воспитание в данную семью)
_____________ ___________ ___________________________________
должность
подпись
фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.-------------------------------<1> Гражданам, состоящим в зарегистрированном браке, оформляется
одно заключение.
<2> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства. Если заключение оформлено на нескольких листах, листы должны
быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью органа, выдавшего
заключение.
<3> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства.
Приложение 7
по предоставлению администрацией Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Информирование граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, о возможных формах устройства ребенка
в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или
попечительства либо устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказании содействия в подготовке
таких документов»
Форма межведомственного запроса в Информационный центр ГУ МВД
России по Ставропольскому краю о наличии (отсутствии) судимости у
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо
принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание
в семью в иных установленных семейным законодательством формах
Межведомственный запрос
В соответствии со ст. 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях организации работы по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»«, ___________________________,
наименование органа местного самоуправления

исполняющий отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, в рамках межведомственного взаимодействия просит предоставить сведения о судимости у
гражданина (ки) ________________________________________
фамилия, имя, отчество

выразившего(ей) желание стать опекуном.
Дополнительно сообщаем следующие сведения в отношении запрашиваемых лиц:
№ Ф.И.О. (в Дата рожде- Место рождения (ре- Адрес места жительства
п/п том числе ния (число, спублика, край, об- или пребывания (респуимевшие- месяц, год) ласть, район, город) блика, край, область,
ся ранее)
район, город, улица, дом,
корпус, квартира)*
1
2
3
4
5
* в графе 5 также указываются сведения, в каких субъектах Российской
Федерации гражданин проживал ранее (в том числе служба в рядах
Вооружённых сил)
Заявление-согласие Ф.И.О. (гражданина, подавшего заявление о назначении его опекуном), на обработку и использование его персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в органе местного самоуправления Ставропольского края (наименование), исполняющего отдельные
государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, имеется (или согласие на обработку персональных данных гражданина Ф.И.О. прилагается).
Руководитель		
(печать)
Исполнитель: Ф.И.О.
тел.

подпись			

Ф.И.О.
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Главе Петровского
городского округа
Ставропольского края
от __________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах
Я, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Гражданство ____________ Документ, удостоверяющий личность: ______
______________________________________________________________
(когда и кем выдан)
место жительства ______________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
______________________________________________________________
место пребывания ______________________________________________
(адрес места фактического проживания)
┌─┐
│ прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем
└─┘
┌─┐
│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном
└─┘ (попечителем)
┌─┐
│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным
└─┘ родителем
┌─┐
│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным
└─┘ воспитателем
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) под
опеку(попечительство) либо принять в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ____________________
________________________________________________________________
(указывается наличие
______________________________________________________________
у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том
числе
______________________________________________________________
информация о наличии документов об образовании, о профессиональной
деятельности,
______________________________________________________________
о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.)
Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
__________________
(подпись, дата)
Приложение 4
по предоставлению администрацией Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Информирование граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, о возможных формах устройства ребенка
в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или
попечительства либо устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказании содействия в подготовке
таких документов»
График приема граждан по личным вопросам специалистами отдела
опеки и попечительства администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
Должностное лицо, осуществляющее Дни приема
Время
прием
Начальник отдела опеки и попечитель- Понедельник с 8.00 до 17.00 частва администрации Петровского город- Вторник сов перерыв с 12.00
ского округа Ставропольского края
Четверг
до 13.00
Специалист отдела опеки и попечитель- Понедельник с 8.00 до 17.00
ства администрации Петровского город- Вторник
часов.
ского округа Ставропольского края, от- Четверг перерыв с 12.00 до
ветственный за предоставление государ13.00
ственной услуги
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Приложение 5
по предоставлению администрацией Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Информирование граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, о возможных формах устройства ребенка
в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или
попечительства либо устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказании содействия в подготовке
таких документов»
Утверждаю:
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
_________________________
М.П.
«___» _________ 20__ г.
Дата составления акта
Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание
стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах
Дата обследования «___» _________________ 20___ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование ______________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни __________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________;
(при наличии), дата рождения)
документ, удостоверяющий личность: ______________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(когда и кем выдан)
место жительства ______________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
______________________________________________________________
место пребывания ______________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)
______________________________________________________________
Образование ___________________________________________________
Профессиональная деятельность ___________________________________
______________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)
Жилая площадь, на которой проживает ____________________________,
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
составляет _____ кв. м, состоит из _________________________ комнат,
размер каждой комнаты: ________ кв. м, _____________ кв. м, ________ кв.
м. на ___ этаже в _______ этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.) ___________________________________________
______________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): ____________________________
______________________________________________________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) ___________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и проживают фактически):
Фамилия, имя, Год рожде- Место работы,
отчество (при ния
должность или
наличии)
место учебы

Родственное С какого времеотношение ни проживает
на данной жилой площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина __________
______________________________________________________________
(характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения
______________________________________________________________
с детьми, детей между собой и т.д.)
Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура,
наличие опыта общения с детьми и т.д.) _____________________________
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4) наличие (отсутствие) контрольных действий внутреннего финансового
контроля, которые не в полной мере охватывают финансово-хозяйственные
операции в связи с неполным определением перечня операций (действий
по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних
бюджетных процедур) и (или) недостатками в процедуре оценки бюджетных рисков;
5) наличие (отсутствие) значимых бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур внутреннего финансового контроля.
52. Выводы о достоверности и полноте бюджетной отчетности, а также о
соответствии ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности,
установленным Министерством финансов Российской Федерации, основываются на следующих результатах аудиторской проверки, отражающих:
1) соответствие порядка ведения бюджетного учета и составления индивидуальной бюджетной отчетности, сформированной главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа, методологии
и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации (включая выводы
о соблюдении порядка формирования (актуализации) учетной политики,
оформления и принятия к учету первичных учетных документов, проведения инвентаризации активов и обязательств, хранения документов бюджетного учета, а также о соответствии состава бюджетной отчетности требованиям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих
составление и представление бюджетной отчетности, ее составлении на
основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета);
2) соблюдение главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа порядка формирования консолидированной бюджетной отчетности;
3) полноту и достоверность показателей бюджетной отчетности объекта
аудита;
4) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность бюджетной отчетности объекта аудита;
5) наличие значимых остаточных бюджетных рисков, в том числе рисков
искажения бюджетной отчетности, которые оказывают или могут оказать
влияние на принятие управленческих решений руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа;
6) наличие (отсутствие) фактов внесения объектом аудита исправлений в
бюджетную отчетность за предыдущие периоды по требованию органов
власти, которым объект аудита представляет бюджетную отчетность в установленном порядке.
Субъект внутреннего финансового аудита вправе сделать вывод о недостоверности бюджетной отчетности главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа в случае, если такая отчетность содержит информацию с существенными ошибками и искажениями, которая
не позволяет ее пользователям положиться на нее, как на достоверную.
53. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки направляется руководителю главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа. По результатам рассмотрения указанного отчета руководитель главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа вправе принять одно или
несколько из решений:
1) о необходимости внесения изменений в существующие процессы осуществления внутренних бюджетных процедур главным администратором
(администратором) средств бюджета городского округа, разработки плана
мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений в соответствии с рекомендациями субъекта внутреннего финансового аудита, и
его реализации;
2) о недостаточной обоснованности выводов, предложений и рекомендаций субъекта внутреннего финансового аудита;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности
к виновным в допущении нарушений (недостатков) должностным лицам, а
также о проведении служебных проверок;
4) о направлении материалов в орган муниципального финансового контроля и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков
коррупционного проявления, нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их
устранения и (или) применяется административная (уголовная) ответственность.
Примерная форма Отчета о результатах аудиторской проверки приведена в
Приложении 4 к настоящему Порядку.
54. Руководителю объекта аудита рекомендуется обеспечить разработку
плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений в
соответствии с рекомендациями субъекта внутреннего финансового аудита,
а также осуществлять мониторинг его выполнения в случае, если руководитель главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа принял решение о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций.
55. Субъект внутреннего финансового аудита проводит мониторинг выполнения плана по устранению выявленных по результатам аудиторских
проверок недостатков и нарушений, включающий следующие процедуры:
получение от объектов аудита информации о выполнении вышеуказанного
плана и ее анализ, включая анализ причин невыполнения указанных планов;
оценка действий объектов аудита по устранению выявленных недостатков,
совершенствованию внутреннего финансового контроля, в том числе путем
проведения дополнительных внеплановых аудиторских проверок;
подготовка и представление руководителю главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа доклада о результатах
мониторинга плана по устранению выявленных по результатам аудиторских
проверок недостатков и нарушений.
56. Субъекты внутреннего финансового аудита осуществляют составление
годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового
аудита за отчетный финансовый год.
57. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансо-

вого аудита содержит информацию, содержащуюся в отчетах о результатах
аудиторских проверок и подтверждающую выводы о надежности (эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверности бюджетной
отчетности главного администратора (администратора) средств бюджета
городского округа.
Примерная форма годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита и рекомендации по ее заполнению приведены
в Приложении 5 к настоящему Порядку.
58. Главный администратор средств бюджета городского округа устанавливает порядок составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки и годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.

Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Приложение 1
к
Порядку
осуществления
главными
распорядителями
(распорядителями)
средств
бюджета
Петровского
городского
округа
Ставропольского края, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Петровского
городского округа Ставропольского края, главными
администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
внутреннего финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель главного
администратора бюджетных средств
___________ ___________________
(подпись)
(расшифровка)
«__» __________________ 20__ г.

ПЛАН
внутреннего финансового аудита
на 20__ год

от «__» ____ 20__ г.
Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств _____________
Субъект внутреннего финансового
аудита
Наименование бюджета
_____________

Дата

Коды

Глава
по БК
по ОКТМО

Тема аудиторской
проверки

Объекты
аудита

Метод
аудита

Проверяемый
период

Срок про- Ответственные
ведения ау- исполнители
диторской
проверки

1

2

3

4

5

6

Руководитель субъекта _____________ ___________ ____________________
внутреннего
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
финансового аудита
«__» __________ 20__ г.
Приложение к Приложению 1
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего
финансового аудита
I. Определение значений приоритетности направлений аудита системы
внутреннего финансового контроля, экономности и результативности использования средств бюджета городского округа
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Оценка по критерию отбора:

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по направлению расходов бюджета, источников финансирования
дефицита бюджета, либо объем поступлений в бюджет по
доходному источнику, закрепленному за главным администратором (администратором) бюджетных средств
существенность нарушений (недостатков), выявленных органами государственного (муниципального) финансового контроля за период времени, прошедший с момента предыдущей
аудиторской проверки
период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки
полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам предыдущих аудиторских
проверок
наличие существенных изменений бюджетного законодательства, принятых в течение проверяемого периода
опыт и квалификация сотрудников подразделений, осуществляющих операции (действия по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)

Наименование
направления
аудита

33% <*>
26% 18% 13% 7%
3%
1
2
3
4
5
6
7
Направление 6 <**>
5
9
2
9
5
№1
Направление 8
4
6
9
7
8
№2
Направление 3
6
4
7
5
4
№3

Программа аудита
_________________________________
(тема аудиторской проверки)

5,94

8

6,66
4,65

II. Определение значений приоритетности объектов аудита
достоверности бюджетной отчетности

33%
<*>

1
2
3
Объект аудита № 1 7 <**>5
Объект аудита № 2 3
6
Объект аудита № 3 9
6

26%

18%

4
9
6
4

опыт и квалификация сотрудников, осуществляющих ведение бюджетного учета и отчетности

существенность нарушений (недостатков) в сфере
бюджетного учета и отчетности, выявленных органами государственного (муниципального) финансового контроля за период времени, прошедший с
момента предыдущей аудиторской проверки
полнота и своевременность исполнения аудиторских
рекомендаций, выданных по результатам предыдущих аудиторских проверок достоверности бюджетной отчетности
период, прошедший с момента окончания предыдущей аудиторской проверки
организация внутреннего контроля ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности

объем активов (обязательств) объекта аудита в проверяемом периоде

Оценка по критерию отбора:

13% 7%

5
2
9
7

6
9
7
5

Итоговое
значение

1. Объекты аудита: _______________________________________________
2. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________
________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана
внутреннего финансового аудита)
3. Вид аудиторской проверки: _____________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________
5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:
5.1. ____________________________________________________________
5.2. ____________________________________________________________
5.3. ____________________________________________________________
6. Описание аудиторских процедур:
6.1. ____________________________________________________________
6.2. ____________________________________________________________
7. Ответственные исполнители:
7.1. ____________________________________________________________
7.2. ____________________________________________________________
8. Сроки проведения аудиторских процедур:
8.1. ____________________________________________________________
8.2. ____________________________________________________________
Руководитель аудиторской группы
(ответственный работник)
_________________________ ____________ _________________________
(должность)
подпись
Ф.И.О.
дата
Приложение 3
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего
финансового аудита
АКТ № ______________
по результатам аудиторской проверки
_______________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_______________________________________________________________
(проверяемый период)
__________________________
(место составления Акта)

________________
(дата)

Во исполнение __________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана)
в соответствии с Программой _____________________________________
(реквизиты Программы аудиторской проверки)
группой в составе:

3%
7
5
8
4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
___________________________________
(наименование субъекта внутреннего
финансового аудита)
___________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата

Итоговое
значение

-------------------------------В примере заполнения таблицы:
<*> Вес критерия отбора в итоговом значении приоритетности.
<**> Шкала оценки по критерию установлена от 0 до 10. Пороговое значение равно 6.

Наименование
объекта аудита

19 октября 2018г.

8
6,27
5,53
6,63

-------------------------------В примере заполнения таблицы:
<*> Вес критерия отбора в итоговом значении приоритетности.
<**> Шкала оценки по критерию установлена от 0 до 10. Пороговое значение равно 6.
Приложение 2
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего
финансового аудита

Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель аудиторской группы) - должность руководителя аудиторской группы,
(в творительном падеже)
Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника
аудиторской группы,
(в творительном падеже)
проведена аудиторская проверка
_______________________________________________________________
(область аудиторской проверки)
_______________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: _______________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: ____________________________
Методы проведения аудиторской проверки: __________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Проверка проведена в присутствии
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных

19 октября 2018г.
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заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.12. Жалобы на действия (бездействие), а также на решения должностных
лиц, муниципальных служащих органа местного самоуправления подаются
руководителю органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу.
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, его
должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок ведения
журнала определяются администрацией.
5.13. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющую государственную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации,
предоставляющей государственную услугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию администрации, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
жалобы орган местного самоуправления направляет ее в уполномоченный
на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.8 настоящего административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия,
имя, отчество должностного лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным
лицом органа местного самоуправления, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
по предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
государственной
услуги
«Информирование
граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, о возможных формах устройства ребенка в
семью, об особенностях отдельных форм устройства
ребенка в семью, о порядке подготовки документов,
необходимых для установления опеки или
попечительства либо устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказании содействия в подготовке
таких документов»
ГРАФИК РАБОТЫ
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края»
Адрес организации

муниципальное
356530, Петров- 8 (86547)
казенное учреждение ский район, г.
4-04-01,
«Многофункциональ- Светлоград, ул. 4-01-59
ный центр предостав- Ленина, 29б
ления государственных
и муниципальных
услуг в Петровском
районе Ставропольского края»

Пн, Вт, Чт,
Пт - с 8:00 до
18:00, Ср - с
8:00 до 20:00,
Сб - с 8:00 до
13:00

Приложение 2
по предоставлению администрацией Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Информирование граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, о возможных формах устройства ребенка
в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или
попечительства либо устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказании содействия в подготовке
таких документов»
Блок-схема

Отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского округа
Ставропольского края

Предоставление в установленном порядке информации заявителю и
обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге

Приём и регистрация документов, представленных заявителем

Формирование личного дела заявителя

Экспертиза документов, представленных заявителем

Принятие решения в установлении факта наличия оснований для приема
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить
опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (малолетние,
несовершеннолетние)»

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин

№ Наименование Оргап/п
низации

1.

23

Телефон

График работы

Факт не
установлен

Факт
установлен

Отказ в выдаче заключения о
возможности гражданина быть
опекуном

Уведомление заявителя об отказе

Принятие
решения
о
возможности гражданина быть
опекуном или о невозможности
гражданина быть опекуном

Уведомление заявителя о принятом
решении, выдача заключения

Приложение 3
по предоставлению администрацией Петровского
городского округа Ставропольского края государственной услуги «Информирование граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, о возможных формах устройства ребенка
в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или
попечительства либо устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью в
иных установленных семейным законодательством
формах, а также оказании содействия в подготовке
таких документов

22

Вестник Петровского городского округа № 59

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20.08.2018г. № 1473. Начало опубликовано в предыдущем номере газеты
«Вестник Петровского городского округа».

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, предоставляющую государственную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя администрации, предоставляющей государственную услугу, либо, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем администрации, предоставляющей государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Ставропольского края. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям
этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей государственную услугу, должностного лица администрации,
предоставляющей государственную услугу, муниципального служащего,
руководителя администрации, предоставляющего государственную услугу,
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта администрации, предоставляющей государственную
услугу, Единого портала, либо регионального портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
многофункционального центра, Единого портала либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций, Единого портала либо регионального портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, и их работников,
а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской
Федерации.
5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.7. В удовлетворении жалобы орган местного самоуправления отказывает
в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе,
о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, о чем в течение
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
Заявитель вправе подать жалобу:
лично в администрацию;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в администрацию;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта администрации в сети «Интернет»;
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Единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в администрацию.
Жалоба передается в администрацию в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за
рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца тринадцатого пункта 5.4 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего органа местного самоуправления,
предоставляющего государственную услугу, последний обязан сообщить
ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;
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лиц))
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита)
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу № 1 _________________________________________________
По вопросу № 2 _________________________________________________
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
Должность руководителя аудиторской группы (ответственного работника)
__________________________ ________ _____________________________
(должность)
подпись
Ф.И.О. дата
Участники аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы
(ответственного работника)
____________________________ ________ __________________________
(должность)
подпись
Ф.И.О. дата
Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
__________________________ ________ _____________________________
(должность)
подпись
Ф.И.О. дата
«Ознакомлен(а)»
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
_________________________ ________ _____________________________
(должность)
подпись
Ф.И.О. дата
Один экземпляр Акта получен:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
________________________ __________ _____________________________
(должность)
подпись
Ф.И.О.
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица))
объекта аудита от подписи
От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)
_______________________________________________________________
отказался.
(должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица))
Должность руководителя (руководитель аудиторской группы)
____________________ _____________ _____________________________
(должность)
подпись
Ф.И.О. дата
Приложение 4
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего
финансового аудита
Отчет
о результатах проверки
_______________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
I. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________
________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана
внутреннему финансовому аудиту)
2. Тема аудиторской проверки: ____________________________________
3. Проверяемый период: __________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________
5. Цель аудиторской проверки: ____________________________________
6. Вид аудиторской проверки: _____________________________________
7. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1. ____________________________________________________________
8.2. ____________________________________________________________
8.3. ____________________________________________________________
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
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(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),
об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы
проверки)
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки:
_______________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;
при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений)
(номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))
11. Выводы:
11.1. ___________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля)
11.2. ___________________________________________________________
(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета)
12. Предложения и рекомендации:
_______________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных
рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля
и (или) предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт проверки _________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ______ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки
_______________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ______ листах в 1 экз.
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
(иное уполномоченное лицо)
_____________________ __________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи) дата
Приложение 5
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего
финансового аудита
ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
КОДЫ
_ ____ 20__ г. Дата

Наименование главного администратора
бюджетных средств, администратора бюджетных средств
____________
Наименование бюджета
____________
Периодичность: годовая

Глава по
БК
по ОКТМО

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
Наименование показателя

Код Знастро- чения
ки показателя
1
2
3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового ау- 010
дита, человек
из них:
фактическая численность субъекта внутреннего финансового 011
аудита
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц
020
в том числе:
в отношении системы внутреннего финансового контроля
021
достоверности бюджетной отчетности
022
экономности и результативности использования бюджетных 023
средств
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане 030
внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц
из них:
количество проведенных плановых аудиторских проверок
031
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, 040
единиц
Количество направленных рекомендаций по повышению эф- 050
фективности внутреннего финансового контроля, единиц
из них:
количество исполненных рекомендаций
051
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Количество направленных предложений о повышении эконом- 060
ности и результативности использования бюджетных средств,
единиц
из них:
количество исполненных предложений
061
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.
Наименование показателя

Код Ко- Объ- Динамика
стро- личе- ем нарушений
ки ство (тыс. и недо(еди- руб.) статков
(тыс. (%)
ниц)
руб.)
2
3
4
5
6
010

1
Нецелевое использование бюджетных
средств
Неправомерное использование бюджетных 020
средств (кроме нецелевого использования)
Нарушения процедур составления и испол- 030
нения бюджета по расходам, установленных
бюджетным законодательством
Нарушения правил ведения бюджетного
040
учета
Нарушения порядка составления бюджетной 050
отчетности
Несоблюдение порядка, целей и условий
060
предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов
и займов, обеспеченных муниципальными
гарантиями
Нарушения порядка администрирования
070
доходов бюджета
Нарушения в сфере закупок в части обосно- 080
вания закупок и исполнения контрактов
Нарушения установленных процедур и
090
требований по осуществлению внутреннего
финансового контроля
Прочие нарушения и недостатки
100

X

X

Пояснительная записка
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита ____________ ___________ __________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _______________ 20__ г.
Приложение к Приложению 1
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего
финансового аудита
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
1. В годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее - Отчетность), отражаются сведения об осуществлении внутреннего финансового аудита субъектом внутреннего финансового
аудита.
2. Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по 31 декабря
включительно.
3. Отчетность включает данные, сформированные на основании отчетов
о проведенных субъектом внутреннего финансового аудита аудиторских
проверок, информации органов государственного финансового контроля
(Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства) о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере. В Отчет включаются
сведения по аудиторским проверкам, завершенным в отчетном периоде независимо от даты их начала.
4. Суммовые показатели отражаются в тысячах рублей с точностью до
первого десятичного знака.
5. Отчетность представляется с Пояснительной запиской, включающей:
- сведения о подчиненности субъекта внутреннего финансового аудита,
правовых актах главного администратора (администратора) бюджетных
средств, регулирующих осуществление внутреннего финансового аудита,
количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый
аудит, по каждому направлению аудиторских проверок (аудит надежности
системы внутреннего финансового контроля, аудит достоверности бюджетной отчетности, аудит результативности и экономности использования бюджетных средств);
- сведения о принятых мерах по повышению квалификации указанных
должностных лиц, а также мерах по обеспечению надлежащего качества
осуществления внутреннего финансового аудита;
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- сведения об обеспеченности ресурсами (материальными и финансовыми), состав основных фондов, используемых при осуществлении внутреннего финансового аудита, и их техническом состоянии;
- информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего финансового аудита, не нашедшую отражения в отчете;
- информацию о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, не нашедшая отражения в отчете, в том числе:
а) описание по каждому направлению аудиторских проверок рекомендаций
(заключений), предложений, направленных объектам аудита, причин их неисполнения в случае их наличия;
б) описание бюджетных рисков, в отношении которых проводились контрольные действия в ходе внутреннего финансового контроля, а также значимых бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур внутреннего финансового контроля, и предпринимаемых по ним мер;
в) описание обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность сводной бюджетной отчетности главного администратора (администратора) бюджетных средств, и принятых по
ним мер. - иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего финансового аудита, не нашедшую отражения в отчете.
6. Данные отражаются по следующим разделам Отчета:
общие сведения о результатах осуществления внутреннего финансового
аудита; сведения о выявленных нарушениях и недостатках.
7. В разделе 1 «Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита» по строкам 010 - 061 отражаются общие сведения об осуществлении
внутреннего финансового аудита в отчетном периоде. В графе 3 по каждому
показателю указывается значения в установленных единицах измерения.
8. В разделе 2 «Сведения о выявленных нарушениях и недостатках при
осуществлении внутреннего финансового аудита» в сроках 010 - 020 по
каждому показателю:
в графе 3 указывается количество выявленных нарушений (недостатков) по
результатам проведения аудиторских проверок в отчетном году;
в графе 4 указывается объем выявленных нарушений (недостатков) по результатам проведения аудиторских проверок в отчетном году;
в графах 5 - 6 указывается рост (снижение) объема нарушений (недостатков), выявленных субъектом внутреннего финансового аудита и органами
государственного финансового контроля (Счетной палатой Российской
Федерации, Федеральным казначейством) в отчетном году, по отношению
к предыдущему году, в абсолютных и относительных величинах соответственно.
Приложение 6
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего
финансового аудита
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГЛАВНОГО
АДМИНИСТРАТОРА (АДМИНИСТРАТОРА) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1. Оценка надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого структурными подразделениями главного администратора (администратора) бюджетных средств, проводится должностными лицами субъекта
внутреннего финансового аудита при расчете субъектом внутреннего финансового аудита оценки организации и осуществления внутреннего финансового контроля.
2. Оценка надежности внутреннего финансового контроля (далее - оценка
надежности ВФК), осуществляемого объектом аудита в отношении внутренних бюджетных процедур, проводится субъектом внутреннего финансового аудита на основании акта аудиторской проверки, проведенной на
объекте аудита, по трем направлениям оценки:
оценка организации внутреннего финансового контроля;
оценка результатов осуществления внутреннего финансового контроля;
оценка степени соблюдения установленных в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета (далее - степень соблюдения внутренних стандартов и процедур).
Оценка степени соблюдения внутренних стандартов и процедур осуществляется по результатам проведенной аудиторской проверки - при оценке надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого объектами
аудита при исполнении проверяемой внутренней бюджетной процедуры.
3. Для определения оценки надежности ВФК используется Перечень показателей оценки надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого структурными подразделениями главного администратора
(администратора) бюджетных средств, в отношении внутренних бюджетных процедур, согласно приложению к настоящим рекомендациям (далее
- Перечень показателей оценки).
4. При выполнении соответствующего показателя оценки надежности
ВФК по всем направлениям Перечня показателей оценки заполняется графа
3 «Положительная оценка» путем проставления знака «+», при невыполнении - заполняется графа 4 «Отрицательная оценка» со знаком «-».
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При завершении оценки показателей надежности внутреннего финансового контроля по каждому направлению оценки надежности ВФК (pI; pII; pIII)
определяется оценка надежности ВФК как процентное соотношение количества знаков «+» в итоговой графе «Положительные оценки» к общему
количеству знаков «+» и «-» в итоговых графах «Положительные оценки» и
«Отрицательные оценки».
10%, то внутренний финан5. В случае если значение показателя pI
совый контроль объекта внутреннего финансового аудита признается ненадежным, и оценка надежности ВФК по другим направлениям pII и pIII не
осуществляется.
6. Для целей оценки надежности ВФК выводится интегральная (обобщающая) оценка путем определения среднеарифметического значения суммы
оценок, полученных по трем направлениям оценки надежности ВФК, в процентах (p0):
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контроля

№
п/п

Показатели

Оценка качества результатов осуществления объектом аудита
внутреннего
финансового
контроля
поотложи- рицатель- тельная (+) ная (-)
3
4

≤

p0 =

pI + pII + pIII
.
3

Приложение к Приложению 6
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Петровского городского
округа Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего
финансового аудита
Перечень
показателей оценки надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого структурными подразделениями главного администратора
(администратора) бюджетных средств
I. Оценка качества организации и осуществления объектом аудита внутреннего финансового контроля (pI)
№
п/п

Показатели

Оценка
качества
организации
и осуществления объектом аудита
внутреннего
финансового
контроля
поотложи- рицатель- тельная (+) ная (-)
3
4

1
2
1.1 Наличие в положении главного администратора (администратора) бюджетных средств норм, закрепляющих
ответственность должностных лиц (подразделений) за
организацию и осуществление эффективного внутреннего финансового контроля
1.2 Наличие у главного администратора (администратора)
бюджетных средств правового акта (распорядительного
документа), устанавливающего перечень должностных
лиц, ответственных за ведение регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля
1.3 Полнота Перечня операций с указанием необходимости
или отсутствия необходимости поведения контрольных
действий в отношении отдельных операций (далее Перечень операций) при формировании (актуализации)
карты внутреннего финансового контроля
1.4 Оценка бюджетных рисков при принятии решения о
включении операций из Перечня операций в карту внутреннего финансового контроля
1.5 Наличие утвержденных карт внутреннего финансового
контроля во всех структурных подразделениях главного
администратора (администратора) бюджетных средств,
выполняющих внутренние бюджетные процедуры
1.6 Утверждение карт внутреннего финансового контроля в установленные главным администратором
(администратором) бюджетных средств сроки во всех
структурных подразделениях главного администратора
(администратора) бюджетных средств, выполняющих
внутренние бюджетные процедуры, и своевременность
внесения изменений в карты внутреннего финансового
контроля
1.7 Оценка качества подготовки карт внутреннего финансо- X
вого контроля и их ведение в части:
а) актуализации операций по исполнению внутренних
бюджетных процедур в связи с внесением изменений в
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения;
б) актуализации в связи с принятием решений о внесении изменений в карты внутреннего финансового
контроля;
в) актуализации в связи со сменой должностных лиц,
осуществляющих контрольные действия;
г) определения применяемых методов осуществления
контрольных действий
1.8 Своевременность и полнота реализации предложений
внутреннего финансового аудита
А Сумма положительных (+) оценок
Б Сумма отрицательных (-) оценок
X
pI Интегральная (обобщающая) оценка (%)
(pI = [гр. 3 п. А / (гр. 3 п. А + гр. 4 п. Б) x 100])

1
2
2.1 Наличие регистров (журналов) внутреннего финансового контроля (далее - регистры)
2.2 Несоблюдение требований, указанных в картах внуX
треннего финансового контроля, при осуществлении
внутреннего финансового контроля:
а) периодичности осуществления контроля;
б) методов контроля;
в) способов проведения контрольных действий
2.3 Соблюдение установленных требований к ведению ре- X
гистров:
а) регистры содержат информацию о выявленных недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних
бюджетных процедур;
б) регистры содержат сведения о причинах бюджетных
рисков возникновения нарушений и (или) недостатков;
в) в регистрах отражаются предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков
2.4 Своевременность заполнения регистров (по мере совершения контрольных действий в хронологическом
порядке)
2.5 Наличие фактов отражения в регистрах результатов
контрольных действий
2.6 Наличие фактов отражения в регистрах предлагаемых
мер по устранению выявленных и отраженных в регистрах нарушений (недостатков), причин их возникновения
2.7 Достаточность предлагаемых мер по устранению выявленных и отраженных в регистрах нарушений (недостатков) для минимизации бюджетных рисков <*>
2.8 Соблюдение Порядка составления отчетности о резуль- X
татах внутреннего финансового контроля
а) соблюдение сроков представления отчета о результатах внутреннего финансового контроля (далее - отчет);
б) наличие пояснительной записки к отчету, включающей описание всех предусмотренных сведений
А Сумма положительных (+) оценок
Б Сумма отрицательных (-) оценок
X
Интегральная (обобщающая) оценка (%)
pII (pII = [гр. 3 п. А / (гр. 3 п. А + гр. 4 п. Б) x 100])

II. Оценка качества результатов осуществления внутреннего финансового

X

X

III. Оценка степени соблюдения установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета

1

X

X

-------------------------------<*> Достаточность предлагаемых мер по устранению выявленных и отраженных в регистрах нарушений (недостатков) для минимизации бюджетных рисков оценивается по результатам проведенной соответствующей
аудиторской проверки.

№
п/п

X

X

Показатели

Оценка соблюдения
установленных в соответствии с бюджетным
законодательством
Российской Федерации
и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
внутренних стандартов
и процедур составления
и исполнения бюджета,
ведения бюджетного
учета и составления
бюджетной отчетности
положи- отрицательтельная (+)
ная (-)
3
4

2
Установленные в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, ре3.1 гулирующими бюджетные правоотношения,
внутренние стандарты и процедуры составления и исполнения бюджета соблюдаются (по
результатам аудиторской проверки)
Установленные в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, ребюджетные правоотношения,
3.2 гулирующими
внутренние стандарты и процедуры ведения
бюджетного учета и составления бюджетной
отчетности соблюдаются (по результатам
аудиторской проверки)
А Сумма положительных (+) оценок
Б Сумма отрицательных (-) оценок
X
pIII Интегральная (обобщающая) оценка (%)
(pIII = [гр. 3 п. А / (гр. 3 п. А + гр. 4 п. Б) x
100])

X

