
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ /Л  6 "/ггг.

Об утверждении стандарта осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля 

«Отчет о результатах контрольной деятельности»

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3.37 раздела 3 Положения о финансовом управлении 

администрации Дальнегорского городского округа Приморского края, 

утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 25.07.2014 

№ 258 (с изменениями от 30.09.2016 № 511), постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 13.07.2017 № 412-па «Об утверждении 

стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

«Основы осуществления финансовым управлением администрации Дальнегорского 

городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю» (с изменениями от 01.12.2017 № 726-па), руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

1. Утвердить стандарт осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля «Отчет о результатах контрольной деятельности» 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

Интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В.Н. Колосков



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от <//. / J .  Л # / ?  № а -

Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля «Отчет о результатах контрольной деятельности»

1. Общие положения

ЕЕ Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля «Отчет о результатах контрольной деятельности» (далее -  Стандарт) 
разработан в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения 
плана контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового 
контроля за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной 
деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных 
мероприятий.

Е2. Настоящий Стандарт устанавливает требования к форме, содержанию и 
порядку представления отчетов финансового управления администрации 
Дальнегорского городского округа (далее -  финансовое управление), 
подготавливаемых по итогам контрольной деятельности за отчетный период

ЕЗ.В отчете о результатах контрольной деятельности (далее -  отчет) 
отражаются сведения об осуществлении финансовым управлением полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Е4. Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по 31 декабря 
включительно.

1.5. Отчет включает данные о контрольных мероприятиях на основании актов 
проведенных проверок (ревизий), заключений по результатам обследований, 
проводимых вне рамок проверок (ревизий), представлений, предписаний и 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения. В Отчет включаются 
сведения по контрольным мероприятиям, завершенным в отчетном периоде, 
независимо от даты их начала, а также сведения о мерах по результатам 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, принятых в отчетном периоде, вне зависимости от даты окончания 
контрольного мероприятия.

1.6. Суммовые показатели отражаются в тысячах рублей с точностью до 
первого десятичного знака.

1.7. Отчет представляется с Пояснительной запиской, включающей:
а) общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях;
б) сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля;
в) сведения о количестве нарушений, выявленных при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля;
г) сведения о принятых мерах по результатам осуществления контрольных 

мероприятий;
д) сведения о ходе реализации материалов, направленных финансовым 

управлением в органы прокуратуры, правоохранительные органы и суды;
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е) сведения об административном производстве по результатам исполнения 
полномочий финансовым управлением по контролю;

ж) сведения о жалобах (протестах) и исковых заявлениях на решения 
должностных лиц финансового управления, осуществляющих контрольные 
мероприятия, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществления ими 
контрольной деятельности;

з) иная информация (при наличии) о событиях, оказавших существенное 
влияние на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

1.8. Отчет подписывается начальником (заместителем начальника) 
финансового управления и представляется на бумажном носителе Главе 
Дальнегорского городского округа ежегодно не позднее 01 марта года, следующего 
за отчетным по форме согласно приложению № 1 к настоящему Стандарту.

1.9. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на 
официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в единой информационной системе 
в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.



Приложение № 1
к Стандарту осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

«Отчет о результатах контрольной деятельности»

ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности 

на 01 20___г.

Наименование органа Финансовое управление администрации
внутреннего муниципального Дальнегорского городского округа
финансового контроля
Периодичность Г одовая

1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях

Наименование показателя Значения показателя
1 2

Объем проверенных средств, гыс. руб.
Выявлено нарушений на сумму, тыс. руб.
в том числе:
в финансово-бюджетной сфере:
в сфере закупок:
Количество проведенных ревизий и проверок, единиц
в том числе:
плановые ревизии и проверки
в том числе:
в финансово-бюджетной сфере:
в сфере закупок:
внеплановые ревизии и проверки
из них:
в связи с поступлением обращений (поручений) Главы 
Дальнегорского городского округа
в иных случаях, предусмотренных порядком осуществления 
финансовым управлением полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и административным 
регламентом
в том числе:
в финансово-бюджетной сфере:
в сфере закупок:
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий, 
единиц
Количество проведенных камеральных проверок, единиц
в том числе:
в финансово-бюджетной сфере:
в сфере закупок:
Количество проведенных обследований единиц
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2. Сведения о суммах нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, тыс. руб.

Объекты контроля Нецелевое
использование

бюджетных
средств

Неправомерное 
использование 

бюджетных 
средств (кроме 

нецелевого 
использования)

Нарушения процедур 
составления и 

исполнения бюджета 
по расходам, 

установленных 
бюджетным 

законодательством

Нарушения правил 
ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета и 

представления 
бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности

Несоблюдение порядка, целей 
и условий предоставления 

средств из бюджета (субсидий, 
инвестиций), предоставления 

кредитов и
займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями

Нарушения
порядка

ад м и н и стр и ро ва 
ния доходов 

бюджета

Нарушения в 
сфере закупок

Прочие
нарушения

код 
глав 
ы по 
БК

Код вида 
объектов 
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего:

3. Сведения о количестве нарушений, выявленных при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, количество
фактов, ед.

Объекты контроля Нецелевое
использование

бюджетных
средств

Неправомерное 
использование 

бюджетных 
средств(кроме 

нецелевого 
использования)

Нарушения процедур 
составления и 

исполнения бюджета 
по расходам, 

установленных 
бюджетным 

законодательством

Нарушения правил 
ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета и 

представления 
бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности

Несоблюдение порядка, целей 
и условий предоставления 

средств из бюджета (субсидий, 
инвестиций), предоставления 

кредитов и
займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями

Нарушения
порядка

администрирова 
ния доходов 

бюджета

Нарушения в 
сфере закупок

Прочие
нарушения

код 
глав 
ы по 
БК

Код вида 
объектов 
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего:

4. Сведения о принятых мерах по результатам осуществления контрольных мероприятий

Представления

направлены объектам 
_____ контроля______

рассмотрены 
объектами контроля

Предписания

направлены 
объектам контроля

исполнены объектами 
контроля

Уведомления о применении бюджетных мер 
______________ принуждения______________

направленные 
финансовому органу

по которым приняты 
)ешения

Возмещение средств, использованных с 
нарушениями, по предписаниям и представлениям 
финансового управления в досудебном порядке, а 

также в добровольном порядке_________
количес

тво
сумма, тыс. 

РУ»
количес

тво
сумма, тыс. 

____РУб-
количес

тво
сумма, тыс. 
___ ______

количес
тво

сумма, тыс.
руб

количес
тво

сумма, тыс. 
___________

количефумма, тыс. руб. 
тво

количество сумма, тыс. руб

10 12 13 14
Итого:



5. Сведения о ходе реализации материалов, направленных финансовым управлением в органы прокурату ры, правоохранительные
органы и суды

Передано информации 
и материалов ревизий и 

проверок органам 
прокуратуры и иным 
правоохранительным 

органам

Возбуждено 
уголовных дел, 

правоохранительны 
ми органами

Отказано в 
возбуждении 

уголовных дел 
11 равоох ран ител ьны м 

и органами

Протесты, 
представления, 
постановления, 

предостереже н и я, 
вынесенные органами 

прокуратуры и 
правоохранительным 

и органами за 
нарушения, 
выявленные 
ревизиями и 
проверками

Уголовные дела Иски органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов на 
возмещение сумм выявленных 

нарушений

Иски о возмещении ущерба Федерального 
казначейства и его территориальных 

органов финансового управления

передано в суды по 
результатам 

следственных 
мероприятий, 
проведенных 

правоохранительны 
ми органами

по которым 
осуждены виновные 

лица

предъявлены в суды удовлетворены
судами

предъявлены в суды удовлетворены
судами

количест
во

сумма, тыс. 
руб

количес 
тво

сумма, тыс. 
руб.

кол и чес 
тво

сумма, тыс. 
руб.

количес
тво

сумма, тыс. 
руб.

количес
тво

сумма, тыс. 
руб.

количес
тво

сумма, тыс. 
руб.

количес
тво

сумма, тыс. 
руб.

количес
тво

сумма, тыс. 
руб.

количес
тво

сумма, тыс. 
руб

количес
тво

сумма, тыс. 
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого:

6. Сведения об административном производстве по результатам исполнения полномочий финансовым управлением по контролю

Правовые основания 
(статья, часть, пункт, 

подпункт, абзац) Кодекса 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях

Составлено протоколов Вынесено постановлений о наложении административных штрафов Сумма административных 
штрафов в бюджеты 

бюджетной системы, тыс. руб.

Количество
дисквалификаций, единиц

всего из них отменено
количество,

штук
сумма нарушений, 

тыс. руб.
количество,

штук
сумма, тыс. руб. количество, штук сумма, тыс. руб. взыскано

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Сведения о жалобах (протестах) и исковых заявлениях на решения должностных лиц финансового управления, осуществляющих 
контрольные мероприятия, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществления ими контрольной деятельности

Жалобы (протесты) на протоколы об административных правонарушениях, предписания, представления 
и действия (бездействие) должностных лиц финансового управления в рамках осуществления ими

контрольной деятельности

Исковые заявления на протоколы об административных правонарушениях, предписания, представления, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения и действия (бездействие) должностных лиц 

финансового управления в рамках осуществления ими контрольной деятельности
подано удовлетворено подано удовлетворено

количество сумма, тыс. руб. количество сумма тыс. руб. количество сумма, тыс. руб. количество сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель _____________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


