
 

 

 

Камчатский край 

Администрация городского округа «поселок Палана» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.11.2021  №  281  

  
«Об утверждении Стандартов внутреннего 

финансового контроля финансово 

управления администрации городского 

округа «Поселок Палана» 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, федеральным стандартом внутреннего государственного 

муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о 

результатах контрольной деятельности», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1478, руководствуясь 

Уставом администрации городского округа «поселок Палана» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить стандарт  внутреннего муниципального финансового контроля 

«Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности» 

финансового управления администрации городского округа «поселок Палана» 

(Приложение№1); 

2.Утвердить Отчет  о результатах контрольной деятельности финансового 

управления администрации городского округа «поселок Палана» (приложение 

№2); 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Финансовое управление городского округа «поселок Палана». 

 
 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа «поселок Палана» Е.В.Абрамов 



 

     

Приложение 1 

     

к  постановлению Администрации 

     

городского округа "поселок Палана" 

     

от _______ № _____ 

        

        СТАНДАРТ 

внутреннего муниципального финансового контроля  

«Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности  

финансово управления администрации городского округа «поселок Палана» 

 

1. Общие положения 

1.1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля 

«Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности 

финансово управления администрации городского округа «поселок Палана» (далее 

- Стандарт) разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1478 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах 

контрольной деятельности» в целях установления правил составления отчетности о 

результатах контрольной деятельности внутреннего муниципального финансового 

контроля, осуществляемого финансовым управлением администрации городского 

округа «поселок Палана» (далее – финансовое управление), предусматривающий 

порядок его предоставления и опубликования.   

1.2. В отчете отражаются сведения о результатах осуществления 

финансовым управлением внутреннего муниципального финансового контроля. 

1.3. Отчетным периодом является календарный год – с 1 января по 31 

декабря включительно. 

1.4. В отчет включаются сведения, по контрольным мероприятиям, 

завершенным в отчетном периоде независимо от даты их начала. 

1.5. Стоимостные показатели отражаются в тысячах рублей с точностью до 

первого десятичного знака.  

1.6. Отчет составляется по форме, согласно Приложению 2.   

 

2. Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности. 

2.1. Отчет предоставляется с пояснительной запиской, включающей 

информацию (сведения): 

а) об обеспеченности финансового управления трудовыми ресурсами, в том 

числе об общей штатной численности финансового управления, о количестве 

должностных лиц финансового управления, принимающих участие в 

осуществлении контрольных мероприятий, и наличии вакантных должностей 



 

муниципальной службы, в должностные обязанности лиц, которые их замещают, 

входит участие в осуществление контрольных мероприятий, о мероприятиях по 

повышению квалификации должностных лиц органа контроля, принимающих 

участие в осуществлении контрольных мероприятий; 

б) об объеме бюджетных средств, затраченных на содержание должностных 

лиц финансово-экономического управления, принимающих участие в 

осуществлении контрольных мероприятий; 

в) об объеме бюджетных средств, затраченных при назначении 

(организации) экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий, 

и привлечении независимых экспертов (специализированных экспертных 

организаций);   

г) о количестве нарушений, выявленных финансовым управлением; 

д) о реализации результатов контрольных мероприятий в части: 

- направленных объектам контроля представлений и предписаний 

финансовым управлением; 

- информации, направленной финансовым управлением 

правоохранительным органам, органам прокуратуры и иным государственным 

муниципальным органам; 

- направленных финансовым управлением в Министерство финансов 

Камчатского края уведомлениях о применении бюджетных мер принуждения; 

е) о жалобах и исковых заявлениях на решение органа контроля, а также 

жалобах на действия (бездействие) должностных лиц финансового управления при 

осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальной финансовому 

контролю. 

 

3. Предоставление отчета о результатах контрольной деятельности 

финансового управления и его опубликование. 

 3.1. Отчет и пояснительная записка к нему предоставляются ежегодно, до 1 

марта года, следующего за отчетным, на бумажном носителе Главе администрации 

городского округа «поселок Палана».  

 3.2. Отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации 

городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

      к Стандартам внутреннего финансового контроля 

финансового управления  

администрации городского округа  

«поселок Палана» 

от _____2021 года №______ 

 

 

Отчет 

о результатах контрольной деятельности финансового управления 

администрации городского округа «поселок Палана» 

 

 на 1 ______________ 20____ г. 

   КОДЫ 

Наименование органа 

контроля 

 

___________________________ 

Дата  

Периодичность: годовая по ОКПО  

 по ОКТМО  

    

  по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код строки 

Значение 

показател

я 

Объем проверенных средств при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля, 

тыс. рублей 

010  

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета 

Камчатского края и районного бюджета  
010/1  



 

по средствам бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

(территориальных государственных внебюджетных 

фондов) 

010/2  

Объем проверенных средств при осуществлении 

контроля в сфере закупок, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (из строки 010) 

011  

Выявлено нарушений при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля 

на сумму, тыс. рублей 

020  

из них: по средствам федерального бюджета, бюджета 

Камчатского края и районного бюджета 
020/1  

по средствам бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

(территориальных государственных внебюджетных 

фондов) 

020/2  

Выявлено нарушений при осуществлении контроля в 

сфере закупок, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (из строки 

020) 

021  

Количество проведенных ревизий и проверок при 

осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля, единиц 

030  

в том числе: в соответствии с планом контрольных 

мероприятий 
031  

внеплановые ревизии и проверки 032  

Количество проведенных выездных проверок и (или) 

ревизий при осуществлении внутреннего 
040  



 

муниципального финансового контроля, единиц 

в том числе при осуществлении контроля в сфере 

закупок, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (из строки 

040) 

041  

Количество проведенных камеральных проверок при 

осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля, единиц 

050  

в том числе при осуществлении контроля в сфере 

закупок, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (из строки 

050) 

051  

Количество проведенных обследований при 

осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля, единиц 

060  

в том числе в соответствии с планом контрольных 

мероприятий 
061  

внеплановые обследования 062  

 

 

Руководитель финансового  

управления администрации  

городского округа  

«поселок Палана»            ___________       ___________________ 

                (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


