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АДМИНИСТРАЦИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от [)l, /0. in}ll * N, /8 "l!
Об Утверждении Стандарта внутреннего муниципального финансового
КОНТРОля <<Правила составления отчетности о результатах контрольной
ДеяТеJIьности в городском округе Солнечногорск Московской области>)

В соответствии с гцтrктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
ФеДеРации, Федеральным законом от б окгября 2003 года jф 131-ФЗ кОб общих
принципаХ организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 202О года
J\ъ 1478 кОб утверждениИ федеральногО стандарта внутреннего государстве[Iного
(муниципального) финансового контроля кПравила 

"ocruurr.*r"' 
отчетности о

ре3ультатах контрольной деятельности)), Уставом городского округа Солнечногорск
Московской области, постановляю :

1. Утвердить Стандарт внутреннего муницип€tльного финансового контроля
<Правила составлениrI отчетности о результатах контрольной деятельности
в городском округе Солнечногорск Московской области)) (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его огrубликования.
3. Управлению информационной политики администрации городского округа

СолнечНогорсК МосковСкой области (А.М. Кuурдuкова) Ъпубликоuuru настоящее
постановление в гzвете ксенеж>> и р€вместить в информационно-
телекомМуникационной сети Интернет: KINSOLNECHNOGORSK.RU>- в течение
15 дней с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлох(ить
на начiшIьнИка КонТрольно-РевизионногО управления администрации городского
округа Солнечногорск Ю.И. Мочернюка.

Глава городского
Солнечногорск
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Прtллоrкение к постановлению
администраци II городского окрула
Солнечногtrрск от << aZ>/l>, 'zo20 

года Nn ,ф. ,э

с,l,АндАрт
, внутрЕЕIнЕго iчtуниципАлъного ФинАнсоtsого контро.пя

(ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ О'ГЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛLНОЙ
ДЕяТЕльно сти в г ородском округЕ с оJIнIсчногорск мо сков L-кой

оБJIАсти>

L Общие поло}кенIш

1. Стандарт внугреннего муниципального фrtнансового контроля кПрави"па
СОСтавления отчетностII о результатах контрольной дея,гельности в городском округе
Солнечногорск Московской об.пастrr> (лалее - стандарт) устанавливает гIравила
СОставления отчетности о результатах контрольноri деятельностtl органов внутреннего
муниципального финансового контроля, предусматрtrвающие в том числе форму отчета о

РеЗУльтатах контрольной деятельности органа внутреннего муI{I{цIIпального финансового
КОнтроля (далее соответственно - отчет, орган контроля), а также порядок его
представле ния и опубллrкования.

2. В отчете отрах(аются сведения о результатах осуществления органом кон.Iроля
ПОЛНОмОчий по осуществлению внугреннего мунI{цl{пальноI,о флrнансового контроJIя

З. Отче'тным периодом яtsляется календарныr'l го/f - с 1 января по 31 декабря
включtIтельно.

4. В ОТЧет вклЮчаются сведенIIя по контрольным меропрllятt{ям, завершенным в
отчетном периоде, независимо от даты }tx начала.

5, Стоимостные показателII отрarкаются в тысячах рублеl"r с точностью до первого
десят}{чного знака.

II. Правила составления отчетности о результатах
контрольноI"l деятеJIьности органов контроJIя и форма отчета

б. Отчет составляется по форме согласно приложениrо"

7, В строКах 010 - 0I0l2 отражаетСя объеМ проверенньгх средотв бюдя<ета tl средств,
предоставленных llз бюджета, в ходе проведенных органом контроля при осуществленI{}r
внутреннего муниципального) фrrнансового контроля контрольных мероприятltй в
отчетном периоде, Ilз HIlx:

по средствам федерального бюджета, бюдясета субъекта Российской Федерацилr
(местногО бюджета) и средствам, предосТавленныМ из фелерального бюджета, бюджета
субъекта Россиrlской Федерачrrи (местного бюджета) (строка 0 l 0/1 );

, по средствам бюджетов государс,гвенных внебюдясетных фондов Россlrйскоr.i
Федерации (территориальных государстВенньгХ внебюдrкетных фондов) (за исключением
средств, предоставленных из фелерального бюджет,а, бюджета субъекта Российскоir
Федерации (местного бюркета) (cTporta 01012).



В строке 011 отражается объем tlрOверенных оредств бюдхсета и средств,
предоGтавленных лtз бюджета, в ходе провеленных органом контроJIя при осуществлени1{
контроJIя в сфере закупок, предусмотренного законодатеJIьством Россил"rской Федерации о
контрактной cllcTeмe в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченrrя
государOтвенных и муниципальных нужд, контрольных мероприятий (из строки 0l0).

Из данных о мероприя],иях внутреннего государственного (мунrlципального)

финансового контроля за соблюдением порядка, целеri rt условltй предоставления средств
из фелерального бюдrкета, бюджета субъекта Российско}i Федерации (местного бюджета),
включающего проверк[r главных администраторов бюдяtетных СРедСтв, иХ

предоставившr{х, в объеме проверенных средств по строке 010/ 1 уч}rтывается только объем
предост,авленных средств, по которым проведены соответс,гвующие контрольные
мероприят}{я.

В строках 020 - O2Ol2 отрarкается сумма выявленных органом контроля прI{

осуществлении внутреннего муниципального фltнансового контроля нарушенltй, из нttх:

по средствам федерального бюдrке,га, бюджета субъекта Россrrйской Федерациlt
(местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюдrкета
субъекта Российской Федерации (местноr,о бюдлсета) (строка 020/1);

по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов PoccrrlicKoli
Федерацрlи (территориальных государственньж внебюдхсетных фондов) (за исключенttем
средств, предоставленных из федерального бюджета, бюдrкета субъекта Россиr"rскол"r

Федерации (местного бюджета) (строка 02012).

В cTpotce 02l отражается сумма выявленных органом контроJIя при осуществлении
контроJIя в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерачилr о

контрактной системе в сфере закупOк товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницIIпальных нужд, нарушениli (из строки 020).

В строках ОЗО - 0З2 отра)кается количество ревизиЙ и проверок, проведенных органом
контроля в отчетном периоде при осуществлении внутреннего мунtIципальнОгО

финансового контроля:

в соответствии с планом контрольных меропрtлятrtй (строка 0З 1 );

BнeПЛaнoBЬIepeBиЗИииПpoBеpки(стpoкa032);

общее колt{чество ревrtзиri tI проверок (с,грсlка 0З0 - сумма cтpoк ОЗ l lr 032),

В строку 0З0 не включается количео,I,Rо ревизиir и проверок, проведенных органамI{

прокуратуры Россиliскоl"l Федерации, органами исполнительноЙ власти, их
территориальными органамIr и иными организац!{ями, в ко,горых принялlt учаСТИе
дол)кностные лица органа контроля.

В cr роках О40 rr 04l отражается колlIчество выезлных проверок lr (или) ревIIз}II-I,

проведенных органом контроля в отчетном периоде при осуществлении внутреннего
муниl{ипального финансового контроля (строка 040), в том числе при осуществлениlt
контрOJIя в сфере закупок, предусмотренного законодатеjIьством PoccrrЁlcKoli Федерацlrlt о

контрактной ct{cTeмe в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченltя

государственных Ir мунI{ципальных нужд (cтpoKa 041) (из c.TpoKll 040).

В cTpoKlT 040 и 041 не включается колIlчество выездных tlpoBepoк и (или) ревизиЙ,
проведенньж органамII прокуратуры Российской ФедераuиI{, органами исполнrrтельноir



властr{, их террt{ТориальныМr{ органамl{ и [1ными организациями, в которых приняли
участt{е дол)кностные лl{ца органа контроля.

В СТРоках 050 и 051 отражается количество камеральньж tIроверок, проведенных
органом кон,гроля в отчетном периоле при осуществлен}lи uпуr,репп"го муниципального
фИНанСОвОго контроля (строка О50), в том ч}Iсле при осущестt]Jlени}{ контроля в сфере
закупок, предусмотренного законодательством Российской Фелерации о контрактной
c}lcTeМe в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченt{я государственных I{

муниципальных ну)кд (строка 051) (из с,гроки 050),

В С'гРОкtr 050 и 05l не включается количество камеральньlх проверок, проведенных
ОРГаНаМI{ ПРОкУРатуры РоссиЙскоir Федерации, органамt{ л{сполнIlтельноri властt{, ttx
территориаJIьными органами и иными организациями, в ко,r,орых прI{няли участt{е
должностные лица органа контроля.

В Ст'роках 0б0 - 0б2 отражается колI{чество проведенных органом контроля в отчетном
ПеРИОДе Обследован!lt"l при реализации полномочиЙ по внутреннему мунr{ципальному
фrrнансовому контролю вне рамок ревлtзий (проверок):

в соответствиl{ с планом контрольных мероприятий (строка 061);

внеплановые обследования (строка 0б2);

общее количество обследованlrй (отрока 060 - сумма строк 0б1 и 0б2).

8. отчет представляется с пояснительной запltской, вк,пючающеri лtнформацию
(свеленlrя):

а) об обесrIеченности органа контроля трудовыми ресурсами, в том числе об общейr
штатной численноСтI{ органа контроJIя, о количестве должностных лиll органа контроля,
принIIмающих участие в осуществленIlи контроJIьных мероприятtlй" и налI{чии вакантных
должностей государственной гражданской службы (муниципальной службы), в
должностные обязанностI{ лиц, которые I{x замещают, входI{т участI{е в осуществленtlll
контрольных мероприятий, о мероприятиях по повышению квалификации должностных
лиц органа контроля, принимающих участие в осуществлениIt контрольных мероприятлlil;

б) об объеме бюджетных срелств) затраченных на содержан}lе органа контроля;

в) об объеме бюджетных средств, затраченных при назначении (организачии)
экспертIl3, необходимыХ для проведенt{я контрольных мероприятиli, LI прtlвлечениt{
независимых экспертов (спецlтал[Iзированных экспертных органlrзаций);

г) о ксlличестве нарушенIrй, выявленных органом контроля;

д) о реализации результатов контрольньж мероприятrtй в части:

направленных объектам контроJIя представ;rений и предписаниri органа контроля;

информацttи, направленной органом контроля правоохраFIительным органам, органам
прокуратуры и !lным государственным (муницlrllа"rlьным) органам;

поданных органом контроля по основаниям, предусмотренным Бюдясетным кодексом
Российскоl"r ФедерацI{и, t{сковых заявлениЁt в суды о возмеtцении объектом контроля
ущерба, причиненного соответственно Россиl-tокоr1 Федерации, субъекту pocclrliikoir



Федераrциl{, муницIlпальному образованию, о прt{знанIltr осуществJIенных закупок товаров,
работ, услуг для обеспеченIIя муниципальных нужд недеiiствlлтельнымtl;

осуществляемого органом контроля производства по делам об административных
правонарушенIlях, направленного на реализацIrю резуJIьтатов контрольных мероприятиli;

направленных органом контроля в финанссrвые органы (органы управленIrя
государственными внебюдrкетными фондами) уведомJIениях о применении бюдхсетных
мер прtrнужденрIя,

е) о жалобах и исковых заявлениях на решенt{я оргаFIа контроля, а также rкалобах на
ДеЙСТвия (бездействие) дол)кностных лиц органа контроля прI{ осуществлении имtl
полномочIтй по внутреннему муницtIпальному финансовому контролю.

9. При необходимостt{ раскрыгlш дополнительнорi информашилt об осуществленl{и
внутреннего мунлIцt{пального фrrнансового контроля в пояснительную записку включаются
описание и характеристикА IIоказателей, содержащихся в отчете.

MlTHltcTepcTBoM финансов Россttйской Фелераllии, а также ведомственным
стандартом органа контроля могут быть установлены дополнительные формы отчетности о
резул ьтатах ко нтрольной деяr,ел bHocTl{ ор l.aнa ко нтроля.

ВедОмственным стандартом органа контроля моя(ет бьtть уотановлен перечень иноti
информациL{, подлежащей включению в пояснительную заIIIIску, в том числе о событltях,
оказавшрlх существенное влиянllе на осуtцествленI{е внутренFIего мунIrцI{пального
фltнансо вого контроля.

]

IItr. Прелставление отчета о результа-гах контрольной
деятельности органа контроля и егкl опубликовАние

10. О'гчет и пояснительная записка к нему представляются ежегодно, до 1 марта года,
следуЮщего за отчетным, на бумаrкнсlм нооителе и (или) в электронной форме, в том чIlсле
с применением автоматIlзированных информацIIонных систем:

органом внутреннего мунtIцIIпального финансового контроля главе городского округа

1 l. Отчет подлеж}Iт размещен}rю на офицltальrIом сай,ге органа контроля в
информационно-телекоммуникационноI"{ ceTll "Ин,гернет" в порядке, установленном
органом контроля) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.



ПрилотtенLtе
к федеральному стандарту внутреннего

государ сr,венного (муниципального)

финансового контроля "Правила
составJIения от\Iетности о результатах

кOнтрольной деятельности"

(форма)

отчЕт
о результатах кон,грольной деятельности органа внутреннего

муниципального финансового кон,lроля

на1 г.20

Наименование органа
контроля

Щата

по оКПо

по оКТМо

по оКЕИ

коды

384

Периодичность: годоваJI

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего
мунициIIаJIьного финансовоt,о контроля, тыс. рублей

из них:
по срелствам dlецерального бюдхсета, бюдrкета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета) и средс,гвам,
предоставленным из федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюдrкета)

по средствам бюджетов государств енных внебюдхtетных
фондов Российской Федерации (территориаJIьных
государственных внебюджетных фондов)

Объем проверенных средств при ооущестtsлении контроJIя в
сфере закупок, предусмотренного законодательством
Российской Федерации о коr{,грактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (из строки 010)

010

0l0/1

0|0l2

01l

Выявлено нарушений при осущестtsлении BHyTpeHHeгo 02О
государственного муниципаJIьного финансового кон,tроля на
сумму"l,ыс рублей

из них: 020/т



по средствам федерального бюдтtета, бюдхсета субъекта
Российской Федерации (местного бтодrкета) и средствам,
предоставленным из федерального бюдтtета, бюдхtета
субъекта Российской Федерации (местного бюдтсета)

посредствамбюдхtетовгосударственныхвнебюдхсетных 020lZ
фондов Российской Федерации (территори€u] ьных,

Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере O2I
закупок, r]редусмотренного законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственI{ых и
муниципi}льных ну)кд (из строки 020)

Количество проведенных ревизий и проверок при 0З0
осуществлении внутреннего муниципального финансового
контроля, единиц

в том числе: 0зl
в соответствии с планом контрольных мероприятий

внеплановые ревизии и проверки 0З2

Количество проведенных выездных проверок и (и"lIи) ревизий 040
ПpиoсyЩecТBЛeнииBнyTpеннeГoМyнициПаJIЬнoГo

финансового контроля, единиц

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 041
предусмотренного законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
рабо,т, услуг лля обеспечения государственных и

Количество проведенных камераJIьных проверок при 050
осуществлении внутреннего муниципаJIьного финансового
контроля, единиц

в том чиоле при осуществлении контроля в сфере закупок, 051
предусмотренного законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
рабо,г, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуIц (из строки 0_50)

Количество проведенньж обследований при осуществJIении 060
внутреннего муниципаJIьного финансового контроля, единиц

в том числе в соответствии с планом контрольных 061
плероприятий

внеплановые обследования О62

Руководитель органа контроля
(уполномоtIенное лицо органа контроля)


