
Собрания депутатов Тимского сельсовета 
Тимского района Курской области

РЕШЕНИЕ

от 10.11.2007 г. № 109

Об органе финансового контроля 
администрации Тимского сельсовета 
Тимского района курской области.

На основании Устава муниципального образования 
«Тимский сельсовет» Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об органе финансового контроля Администрации Тимского 
сельсовета Тимского района Курской области. /Прилагается/

2. Создать контрольный орган муниципального образования «Тимский сельсовет» 
Тимского района Курской области. Список ревизионной комиссии прилагается.

С. Н. Черных



Приложение к решению 
Собрания депутатов 
№109 от 10.11.2007г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об органе финансового контроля Администрации Тимского сельсовета

I. Общие положения

1.1. Орган финансового контроля Администрации Тимского сельсовета является 
структурным подразделением Администрации муниципального образования, осуществляющим 
функции по последующему контролю за исполнением местного бюджета.

1.2. Орган финансового контроля в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным Кодексом, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и законами Курской области, актами Президента Российской Федерации, 
Губернатора Курской области, Правительства Российской Федерации и Курской области, 
нормативно-правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Уставом, актами 
органов местного самоуправления и настоящим Положением.

1.3. Орган финансового контроля осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и иными организациями.

2. Полномочия органа финансового контроля

Орган финансового контроля осуществляет следующие полномочия:
2.1. Осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, а также за 
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 
гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств;

2.2. Координирует свою деятельность с деятельностью других контролирующих органов 
Курской области в целях устранения дублирования контрольных мероприятий;

2.3. Осуществляет контроль за использованием материальных ценностей, находящихся в 
муниципальной собственности;

2.4. Вносит предложение главе администрации муниципального образования о 
целесообразности организации профессиональной подготовки работников, их переподготовке, 
повышению квалификации и стажировке;

2.5. Представляет главе администрации Тимского сельсовета в сроки, установленные в 
разработанном в соответствии со статьёй 266 Бюджетного Кодекса РФ Порядком осуществления 
финансового контроля, отчёты по результатам контрольных мероприятий и деятельности органа 
государственного муниципального финансового контроля;

2.6. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе 
своей деятельности информации, составляющей муниципальную тайну.

3. Права органа финансового контроля

В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности орган финансового 
контроля имеет право:

3.1. Проводить в установленном порядке финансовый контроль, в ходе которого: проверять 
в организациях, получающих средства местного бюджета, в организациях, использующих 
материальные ценности, находящиеся в муниципальной собственности, в организациях - 
получателях финансовой помощи из местного бюджета, муниципальных гарантий, бюджетных 
кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные документы, регистры 
бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность 
и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а 
также получать необходимые письменные объяснения должностных, материально-ответственных 
и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе осуществления финансового 
контроля, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных 
мероприятий.

3.2. Проверять целевое и эффективное использование средств местного бюджета и 
материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности;

3.3. Проводить в организациях любых организационно-правовых форм собственности, 
получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и 
документы, сличение записей, документов и данных с соответствующими записями, документами 
и данными проверяемой организации (встречная проверка).



2

3.4. Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в ходе проведения 
контрольных мероприятий, а также реализации материалов финансового контроля.

3.5. Направлять в правоохранительные органы информацию по фактам обнаруженных в 
ходе контрольных мероприятий подлогов, подделок и других злоупотреблений.

3.6. Направлять в пределах своей компетенции в проверенные организации, их 
вышестоящие органы обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных 
нарушений.

3.7. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения проверяемыми 
организациями и (или) их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово
бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств.

3.8. Требовать от руководителей проверяемых организаций создания надлежащих условий 
для проведения контрольных мероприятий - предоставления необходимого помещения, 
оргтехники, услуг связи, транспорта, канцелярских принадлежностей и обеспечения работ по 
делопроизводству.

3.9. Привлекать в установленном порядке, при необходимости, для проработки вопросов, 
отнесенных к полномочиям органа государственного муниципального финансового контроля, 
научные, иные организации и специалистов.

3.10. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к 
компетенции органа государственного муниципального финансового контроля.

3.11. Сотрудники органа финансового контроля для выполнения своих обязанностей имеют 
право беспрепятственно посещать здания и помещения, занимаемые проверяемыми 
организациями независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, не 
вмешиваясь в деятельность проверяемых организаций, если иное не установлено законом.

3.12. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Организация деятельности

4.1.. Орган финансового контроля возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности главой администрации муниципального образования.

4.2. Руководитель органа финансового контроля несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на указанное структурное подразделение Администрации Тимского 
сельсовета задач и функций.

Руководитель органа финансового контроля:
4.3. Вносит в установленном порядке главе муниципального образования предложения по 

присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации 
особо отличившихся работников органа финансового контроля, а также предложения по их 
премированию.

4.4. Составляет планы контрольной работы органа финансового контроля, отчеты о его 
деятельности, доклады, аналитическую информацию по результатам контрольных мероприятий и 
предложения по совершенствованию контрольной работы;

4.5. Устанавливает должностные обязанности и определяет ответственность работников 
органа финансового контроля.

4.6. Вносит предложения главе администрации о мерах ответственности должностных лиц 
по результатам финансового контроля.

4.7. Руководит органом финансового контроля на принципах единоначалия.
4.8. Распределяет обязанности между работниками органа финансового контроля.
4.9. Назначает на должность и освобождает от должности работников органа финансового 

контроля.

5. Реорганизация и ликвидация

5.1. Реорганизация или ликвидация органа финансового контроля осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение к Собранию депутатов 
муниципального образования «Тимский 

сельсовет» Тимского района Курской 
области от 10.11.2007 года №109

Состав контрольного органа
(ревизионной комиссии) муниципального образования «Тимский 
сельсовет.

Председатель: Ноздрина Валентина Васильевна -  экономист КФХ 
«Холина А.А.».
Члены комиссии:
Бурцева Вера Николаевна -  директор Введенской основной 

№ общеобразовательной школы.
Степкин Н.В.- киномеханик Тимского сельского клуба.


