
А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО Д СКО ГО  О КРУ ГА
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2020 № 528

Об  утверждении  стандарта  внутренней
организации  контрольного  мероприятия
«Общие  требования  к  внутренней
организации  контрольного  мероприятия»  в
городском округе Лосино-Петровский

В  соответствии  с  частью  3  статьи  269.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  в  целях  повышения  эффективности  осуществления  контроля  за
использованием средств бюджета муниципального образования постановляю:

1.  Утвердить  стандарт  внутренней  организации  контрольного  мероприятия
«Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия» в городском
округе Лосино-Петровский (приложение).

2.  Признать  утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  13.12.2018  №  1130  «Об  утверждении  стандарта  внутренней
организации контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации
контрольного мероприятия» в городском округе Лосино-Петровский».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                              И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.Н. Лаврищева
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 16.06.2020 № 528

СТАНДАРТ
внутренней организации контрольного мероприятия

 «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия»
 в городском округе Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Стандарт  внутренней  организации  контрольного  мероприятия  «Общие
требования  к  внутренней  организации  контрольного  мероприятия»  (далее  -  Стандарт)
разработан  для  использования  специалистами  сектора  внутреннего  муниципального
контроля  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  уполномоченными на
осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
аудиту в сфере бюджетных правоотношений (далее - контрольная деятельность):

-   при  организации  и  проведении  плановых  и  внеплановых  проверок,  а  также
проведении  в  рамках  полномочий  по  внутреннему  муниципальному  финансовому
контролю  и  аудиту  в  сфере  бюджетных  правоотношений  плановых  и  внеплановых
ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия);

-  при  организации  и  осуществлении  рассмотрения  результатов  контрольных
мероприятий;

- при реализации результатов проведения контрольных мероприятий.
1.2.  Целью  разработки  настоящего  Стандарта  является  установление  общих

правил, требований и процедур внутренней организации деятельности органа внутреннего
муниципального финансового контроля (должностным лицом) администрации городского
округа Лосино-Петровский при организации и осуществлении контрольной деятельности.

1.3.  Настоящий  Стандарт  регламентирует  проведение  следующих  этапов
осуществления контрольного мероприятия:

- планирование контрольного мероприятия;
- подготовка и назначение контрольного мероприятия;
- проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов;
-  реализация  результатов  проведения  контрольного  мероприятия,  контроль

исполнения  представлений  (предписаний),  направленных по результатам  контрольного
мероприятия;

- отчетность о результатах контрольных мероприятий.

2. Планирование контрольного мероприятия

2.1.  Планирование  контрольных  мероприятий  осуществляется  в  соответствии  с
порядком осуществления специалистами сектора внутреннего муниципального контроля
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  полномочий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю и аудиту в сфере бюджетных правоотношений
(далее – Порядок).

2.2. Планирование контрольной деятельности специалистов сектора внутреннего
муниципального контроля администрации городского округа Лосино-Петровский в сфере
бюджетных правоотношений включает в себя процедуры формирования и утверждения
плана контрольных мероприятий.
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2.3.  Отбор  контрольных  мероприятий  при  формировании  плана  контрольных
мероприятий  в  сфере  бюджетных  правоотношений  на  соответствующий  год
осуществляется  в  целях  реализации  полномочий  по  внутреннему  муниципальному
финансовому  контролю  и  аудиту  в  сфере  бюджетных  правоотношений  с  учетом
следующих параметров:

-  неудовлетворительная  оценка  состояния  внутреннего  финансового  контроля и
аудита,  полученная  в  результате  анализа  осуществления  главными  администраторами
бюджетных  средств  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового
аудита;

-  наличие  информации  о  признаках  нарушений,  об  установленном  факте
несоответствия  деятельности  объекта  контроля  требованиям  законодательных  и  (или)
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  регламентирующих  его
деятельность в части, подлежащей контролю в сфере бюджетных правоотношений; 

-  информация  по  результатам  контрольных,  экспертно-аналитических
мероприятий,  осуществленных  специалистами  сектора  внутреннего  муниципального
контроля  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  контрольно-счетным
органом городского округа Лосино-Петровский;

- существенность и значимость основных направлений деятельности, реализуемых
муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский,  достижения
установленных результатов и показателей;

-  наличие  сведений  о  значительных  суммах  бюджетных  средств,  выделенных
объекту  контроля  на  реализацию  основного  направления  деятельности  и  мероприятий
муниципальных программ;

-  охват  сети  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский  с  учетом
возможной частоты проведения проверок в отношении одного объекта контроля; 

-  необходимость  выполнения  всех  планируемых  мероприятий  с  учетом
выделенных трудовых, финансовых и материальных ресурсов.

2.4.  План  контрольных  мероприятий  в  сфере  бюджетных  правоотношений
утверждается  распоряжением администрации городского  округа  Лосино-Петровский по
согласованию с главой городского округа Лосино-Петровский не позднее 31 декабря года,
предшествующего планируемому.

3. Подготовка и назначение контрольного мероприятия

3.1. Основанием для подготовки и назначения контрольного мероприятия является
его  наличие  в  плане  контрольных  мероприятий  сектора  внутреннего  муниципального
контроля  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сфере  бюджетных
правоотношений на соответствующий год либо решение главы городского округа Лосино-
Петровский  о  проведении  внепланового  контрольного  мероприятия,  принятое  в
соответствии с Порядком.

3.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается
главой городского округа Лосино-Петровский по основаниям и срокам в соответствии с
Порядком.

3.3.  Срок подготовки и назначения  внепланового контрольного мероприятия  не
может превышать 10 рабочих дней с даты принятия решения главой городского округа
Лосино-Петровский о его проведении. Указанные процедуры должны быть завершены не
позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала контрольного мероприятия.

3.4.  Подготовка  и  назначение  планового  контрольного  мероприятия
предусматривают  подготовку  уведомления  специалистами  сектора  внутреннего
муниципального  контроля  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  о
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проведении  контрольного  мероприятия  по  форме  согласно  приложению  №  1  к
настоящему Стандарту.

3.5. В уведомлении о проведении контрольного мероприятия указываются:
-  полное  наименование,  основной  государственный  регистрационный  номер

(ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) объекта контроля;
- тема контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- основание проведения контрольного мероприятия;
- дата начала контрольного мероприятия и срок его проведения;
-  перечень  основных  вопросов,  подлежащих  изучению  в  ходе  проведения

контрольного мероприятия;
-  должности,  фамилии  и  инициалы  должностных  лиц  органа  внутреннего

муниципального  финансового  контроля  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский, которым поручается проведение контрольного мероприятия.

3.6.  В случае  если на объекте  контрольного мероприятия планируется  проверка
сведений,  составляющих  государственную  тайну,  для  указанной  работы  в  данном
контрольном  мероприятии  должны  привлекаться  специалисты  сектора  внутреннего
муниципального контроля городского округа,  имеющие оформленный в установленном
порядке допуск к государственной, коммерческой тайне.

3.7. Подготовка и назначение контрольного мероприятия предусматривают также:
- сбор информации об объекте контроля и предмете контроля,  достаточной для

подготовки программы контрольного мероприятия;
- определяется массив документов, информации и сведений, подлежащих проверке

в  ходе  контрольного  мероприятия,  необходимый  для  достижения  цели  контрольного
мероприятия;

-  изучение  законодательных  и  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации  и Московской области,  иных документов,  регламентирующих  деятельность
объекта контроля по соответствующим направлениям деятельности объекта;

-  изучение  бухгалтерских,  финансовых,  отчетных  и  статистических  данных  о
деятельности объекта контроля;

-  изучение  материалов  контрольных  мероприятий,  проведенных  специалистами
сектора  внутреннего  муниципального  контроля  и  иными  контрольными  органами  на
объекте контроля;

- изучение соответствующих баз данных, прикладного программного обеспечения,
информационных систем, содержащих информацию о деятельности объекта контроля;

- изучение других материалов, характеризующих деятельность объекта контроля.
3.8.  Программа  контрольного  мероприятия,  согласно  приложения  №  2  должна

содержать:
-  метод  осуществления  контрольного  мероприятия,  полные  наименования

объектов  контроля,  деятельность  которых подлежит изучению,  проверяемый период (в
вводной части);

- тему контрольного мероприятия;
- основание для проведения контрольного мероприятия;
- цель контрольного мероприятия;
- срок проведения контрольного мероприятия;
-  перечень  основных  вопросов,  подлежащих  изучению  в  ходе  проведения

контрольного мероприятия.
3.9. Программа контрольного мероприятия утверждается главой городского округа

Лосино-Петровский,  осуществляющим  курирование  и  контроль  деятельности  сектора
внутреннего муниципального контроля городского округа Лосино-Петровский.
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4.Проведение контрольного мероприятия и оформления его результатов

4.1. Проведение контрольного мероприятия заключается в проверке, ревизии, об-
следовании и оценке фактических данных и необходимой информации по объекту контро-
ля для формирования сведений в соответствии с целями контрольного мероприятия.

4.2. В случае возникновения в ходе контрольного мероприятия конфликтных ситуа-
ций специалисты сектора внутреннего муниципального контроля городского округа Лоси-
но-Петровский  должны в  письменной  форме  изложить  главе  городского  округа  Лоси-
но-Петровский, осуществляющим курирование и контроль деятельности сектора внутрен-
него муниципального контроля городского округа Лосино-Петровский, суть данной ситу-
ации для принятия решения.

4.3. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом или заключением
по структуре и содержанию в соответствии с Порядком и направляется на ознакомление и
подписание руководителю объекта контроля.

4.4.  При  выявлении  в  ходе  проведения  контрольных  мероприятий  фактов
нарушения  требований  законодательства  Российской  Федерации  и  иных нормативных
правовых актов следует отразить в акте по результатам контрольного мероприятия факты
выявленных нарушений, причиненного ущерба, а также принятые руководством объекта
контроля  меры  по  устранению  нарушений  в  ходе  контрольного  мероприятия  (при
наличии). 

При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных
правонарушений специалисты сектора внутреннего муниципального контроля городского
округа  в  рамках  своих  полномочий  составляют  протоколы  об  административных
правонарушениях  согласно  порядку,  установленному  законодательством  Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Выявленные  в  ходе  контрольного  мероприятия  нарушения  (недостатки)
подтверждаются копиями соответствующих документов.

4.5.  В  случае  установления  нарушения  законодательства,  регулирующие
бюджетные  правоотношения,  специалисты,  осуществляющие  полномочия  по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  и  аудиту,  составляют
представление  и  (или)  предписание  о  принятии  мер  по  устранению  выявленных
нарушений, причин и условий их возникновения.

5.Реализация результатов контрольного мероприятия

5.1.  Под  реализацией  результатов  контрольного  мероприятия  понимаются  итоги
рассмотрения и исполнения объектами контроля направленных в их адрес документов,
оформленных по результатам проведения контрольного мероприятия.

5.2. Целью и задачей реализации результатов контрольного мероприятия являются:
 обеспечение  качественного  выполнения  полномочий  по  осуществлению

внутреннего муниципального финансового контроля и аудита;
 повышение эффективности контрольной деятельности;
 определение результативности проведенных контрольных мероприятий;
 обеспечение своевременного и полного получения информации о рассмотре-

нии исполнении объектами контроля направленных в их адрес документов, оформленных
по результатам проведения контрольного мероприятия.

5.3.Контроль  исполнения  представлений  и (или)  предписаний,  выданных по  ре-
зультатам контрольного мероприятия, состоит в анализе хода и результатов реализации
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представлений и предписаний, снятие их с контроля в связи с их реализацией или приня-
тием исчерпывающего комплекса мер.

6. Отчетность о результатах контрольных мероприятий

6.1. Отчетность о результатах контрольных мероприятий,  проведенных сектором
внутреннего муниципального контроля городского округа, формируется и утверждается в
соответствии с Порядком.
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Приложение № 1
к Стандарту 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении контрольного мероприятия

Администрация городского округа Лосино-Петровский уведомляет Вас, что в соот-
ветствии с планом проверок на 20 ____ год консультантом
_____________________________________________________________________________

(ФИО консультанта)
в  ___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта контроля) 
будут проводиться контрольные мероприятия: 

Тема контрольного мероприятия: _______________________________________________

Цель контрольного мероприятия: _______________________________________________

Срок проведения контрольного мероприятия: _____________________________________

Приложения: Программы проведения контрольных мероприятий.

Глава городского округа   _________________________  ___________________________
                                                             ( подпись)                         (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 
к Стандарту 

ПРОГРАММА
________________________________

(вид контрольного мероприятия)
____________________________________________________________________________

(перечень полных наименований объектов контроля)
за ___________________________
              (проверяемый период)

Период проведения проверки ______________________________________________________
    
Цель проверки: ___________________________________________________________________

№
п/п

Перечень вопросов, подлежа-
щих проверке

Сроки исполнения Примечания

1 2 3 4

Консультант администрации _______________________  ____________________
                                                                        ( подпись)                       (инициалы, фамилия)


	Об утверждении стандарта внутренней организации контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия» в городском округе Лосино-Петровский

