
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

15 июня 2018 г.                                                                                                                  № 786 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.03.2017 № 369 «Об 

утверждении стандартов осуществления 

внутреннего муниципального финансового 

контроля» 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 16 Стандарта №5 осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля «Реализация результатов контрольных 

мероприятий» постановления администрации города Сосновоборска от 24.03.2017 

№ 369 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля», на основании статей 26, 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

24.03.2017 № 369 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля» (далее -  Стандарты финансового 

контроля) следующие изменения: 

1.1. пункт 13. Стандарта финансового контроля № 2 приложения к 

постановлению изложить в редакции: 

 «13. В плане работы контролера-ревизора отдела учета, отчетности и 

контроля Финансового Управления по каждому контрольному мероприятию 

указывается объект контроля, тема контрольного мероприятия, проверяемый 

период, форма муниципального финансового контроля, метод осуществления 

муниципального финансового контроля (проверка, ревизия или обследование), 

период (срок) проведения (проверки, ревизии или обследования), срок сдачи 

материалов по проверке, ответственные исполнители.». 

1.2. в пункте 22. Стандарта финансового контроля № 2 приложения к 

постановлению слова «наименование объекта контроля» заменить на «тему 

муниципального финансового контроля.»; 

1.3. пункт 23. Стандарта финансового контроля № 2 приложения к 

постановлению изложить в редакции: 

«Отчет о выполнении плана работы контролера-ревизора отдела учета, 

отчетности и контроля Финансового Управления по итогам года составляется 

контролером-ревизором отдела учета, отчетности и контроля, согласовывается с 



начальником отдела учета, отчетности и контроля, утверждается и 

предоставляется руководителю Финансового Управления в сроки, 

предусмотренные для сдачи годовой бюджетной отчетности, по форме, 

установленной в Приложении № 2.»; 

1.4. в пункте 9. Стандарта финансового контроля № 3 приложения к 

постановлению исключить абзац 6 «- решить организационно-технические 

вопросы проведения контрольного мероприятия.»; 

1.5. дополнить пункт 29 Стандарта финансового контроля № 3 приложения к 

постановлению абзацем 3 в редакции: 

«Оказывать необходимое организационное и техническое содействие органам 

муниципального финансового контроля, участвующим в проведении контрольных 

мероприятий, в том числе обеспечивать их необходимыми помещениями, 

организационной техникой, канцелярскими принадлежностями и другими 

средствами, необходимыми для проведения контрольных мероприятий.»; 

1.6. дополнить Стандарт финансового контроля № 3 приложения к 

постановлению, пунктом 30 в редакции: 

«30. Объекты контроля, настоящего постановления, их должностные лица 

имеют право: 

присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в 

рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и 

основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного 

мероприятия; 

обжаловать решения и действия (бездействие) Финансового Управления и 

его должностных лиц в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

представлять в Финансовое Управление возражения в письменной форме на 

акт, оформленный по результатам проверки (ревизии или обследования), в 

порядке, установленными настоящими Стандартами». 

1.7. приложение № 1 к Стандартам финансового контроля приложения к 

постановлению изложить в редакции: 

  

 «Приложение № 1 

 к Стандартам осуществления 

 внутреннего муниципального 

 финансового контроля 

 
Согласовано                                                                          Утверждаю                                                                                              

Начальник отдела учёта,                                                      Руководитель Финансового                                                                                                        

отчётности и контроля                                                         Управления администрации                                                                                                       

Финансового Управления                                                    города Сосновоборска                                                                                                       

города Сосновоборска                                                          _______________Ф.И.О. 

__________ Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                              

 
ПЛАН 

работы контролера-ревизора отдела учета, отчетности  

и контроля Финансового Управления  

на 20__год 
№ 

п/п 

Метод 

муниципального 

финансового 

контроля 

(проверка, ревизия 

или обследование) 

Объект 

контроля 

Тема 

муниципального 

финансового 

контроля 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок сдачи 

материалов 

по проверке 

Ответственный 

исполнитель 

(должность 

ФИО) 



Форма 

муниципального 

финансового 

контроля 

(предварительный, 

последующий) 

1. 

 

      

 
Контролер - ревизор отдела учета, 

отчетности и контроля                                                                                 _________________ 

    Ф.И.О.»; 

                                                                                     

1.8. приложение № 2 к Стандартам финансового контроля приложения к 

постановлению изложить в редакции: 

 

                                                                    «Приложение № 2 

 к Стандартам осуществления 

 внутреннего муниципального 

 финансового контроля 

 
Согласовано                                                                          Утверждаю                                                                                              

Начальник отдела учёта,                                                      Руководитель Финансового                                                                                                        

отчётности и контроля                                                         Управления администрации                                                                                                       

Финансового Управления                                                    города Сосновоборска                                                                                                       

города Сосновоборска                                                          _______________Ф.И.О. 

__________ Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ОТЧЕТ 
о выполнении плана работы контролера-ревизора отдела учета, 

 отчетности и контроля Финансового Управления  

за 20__год. 

 
№ 

п/п 

Объект контроля Тема 

муниципального 

финансового 

контроля 

 

Проверяемый 

период 

Период проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок сдачи 

материалов по 

проверке 

Примечание 

по плану фактичес

ки 

по плану фактиче

ски 

1. 

 

       

 
Контролер - ревизор отдела учета, 

отчетности и контроля                                                                                 _________________ 

    Ф.И.О.»; 

                                                                                 

 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                   С.А. Пономарев 


