
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации городского округа «Вуктыл»

от 29 июля 2022 г. № 07/978

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 01 марта 2021 года № 03/208 «Об утверждении Ведомственного стандарта
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому

контролю в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл»

Руководствуясь  пунктом  3  статьи  269.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  01
марта 2021 года № 03/208 «Об утверждении Ведомственного стандарта осуществления
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном
образовании городского округа «Вуктыл» следующие изменения:

в  Ведомственном  стандарте  осуществления  полномочий  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю  в  муниципальном  образовании  городского
округа «Вуктыл», утвержденном постановлением (приложение):

1) в  разделе 2:
а) пункт 2.2  изложить в следующей редакции:
«2.2. Планирование деятельности по контролю осуществляется путем составления,

согласования  и  утверждения  плана  контрольных  мероприятий  по  осуществлению
внутреннего  муниципального  финансового  контроля  на  следующий  календарный  год
(далее - план).

План  представляет  собой  перечень  контрольных  мероприятий,  планируемых  к
проведению в очередном календарном году, с указанием объекта контроля, проверяемого
периода,  темы  контрольного  мероприятия,  периода  (даты)  начала  проведения
контрольного мероприятия и ответственного исполнителя.»;

б) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9.  План  утверждается  заместителем  руководителя  администрации  городского

округа «Вуктыл» - начальником Финансового управления или лицом, его замещающим,
ежегодно до 25 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.»;

2) в разделе 3:
а) пункты 3.2 – 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.2. Решение о назначении планового контрольного мероприятия принимается на

основании  плана  и  оформляется  приказом  Финансового  управления  в  соответствии  с
приложением 1 к настоящему Ведомственному стандарту.

3.3.  Внесение  изменений  в  решение  о  назначении  контрольного  мероприятия
осуществляется по решению заместителя руководителя администрации городского округа
«Вуктыл» - начальника Финансового управления или лица, его замещающего,  в форме
приказа  Финансового  управления,  на  основании  мотивированного  обращения
уполномоченного  на  проведение  контрольного  мероприятия  должностного  лица
Финансового управления  в отношении:

уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица;
перечня  основных  вопросов,  подлежащих  изучению  в  ходе  проведения

контрольного мероприятия; 
привлекаемых специалистов, поручения на проведение экспертизы; 
проверяемого периода; 
срока проведения контрольного мероприятия.
Приказ о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия

оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Ведомственному стандарту.
3.4.  Документы,  оформляемые  при  назначении  и  проведении  контрольного



мероприятия,  и  их копии,  подлежащие направлению объекту контроля,  копии актов  и
заключений  вручаются  руководителю  (уполномоченному  представителю)  объекта
контроля  либо  направляются  объекту контроля  с  уведомлением о  вручении или  иным
способом,  свидетельствующем  о  дате  их  получения,  в  том  числе  с  применением
факсимильной  связи  и  (или)  автоматизированных  информационных  систем,  в  сроки,
установленные Федеральным стандартом от 17.08.2020 № 1235:

копия  приказа  органа  контроля  о  назначении  контрольного  мероприятия  –  не
позднее 24 часов до даты начала контрольного мероприятия;

запрос объекту контроля – не позднее дня, следующего за днем подписания этого
документа;

справка о завершении контрольных действий -  не позднее последнего дня срока
проведения контрольных действий (даты окончания контрольных действий);

иные документы - не позднее 3 рабочих дней со дня их подписания.
Запрос  органам  государственной  власти  (государственным  органам),  органам

местного  самоуправления,  органам  местной  администрации,  органам  управления
государственными  внебюджетными  фондами,  организациям  (далее  -  иные  органы,
организации),  должностному  лицу  вручается  руководителю  (уполномоченному
представителю) иных органа, организации, должностному лицу либо направляется иным
органу,  организации,  должностному  лицу  с  уведомлением  о  вручении  или  иным
способом,  свидетельствующим  о  дате  его  получения,  в  том  числе  с  применением
факсимильной  связи  и  (или)  автоматизированных  информационных  систем,  в  срок  не
позднее дня, следующего за днем его подписания.»;

б) пункты 3.13 – 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.13.  Выездная  проверка  (ревизия)  проводится  по  месту  нахождения  объекта

контроля путем осуществления контрольных действий в соответствии с пунктами 37-42
Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235.

Срок  проведения  выездной  проверки  (ревизии)  должен  составлять  не  более  40
рабочих дней.

Заместитель  руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  -
начальник Финансового управления или лицо, его замещающее, в праве продлить срок
проведения  выездной  проверки  (ревизии)  по  месту  нахождения  объекта  контроля,  на
основании  мотивированного  обращения  должностного  лица  Финансового  управления,
осуществляющего деятельность по контролю, но не более чем на 20 рабочих дней.

Приказ о продлении срока проведения контрольного мероприятия оформляется в
соответствии с приложением 10 к настоящему Ведомственному стандарту.

Общий срок проведения выездной проверки (ревизии)  с  учетом всех продлений
срока ее проведения не может составлять более 60 рабочих дней.

Камеральная проверка

3.14.  Камеральная  проверка  проводится  по  месту  нахождения  органа  контроля
путем  осуществления  контрольных  действий  в  соответствии  с  пунктами  33-36
Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235.

Срок проведения камеральной проверки составляет не более 30 рабочих дней со
дня  получения  от  объекта  контроля  в  полном  объеме  информации,  документов  и
материалов, представленных по запросу Финансового управления.

Заместитель  руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  -
начальник Финансового управления или лицо, его замещающее, в праве продлить срок
проведения  камеральной  проверки  в  порядке,  уставленном  для  выездных  проверок
(ревизий).

Общий срок проведения камеральной проверки с учетом всех продлений срока ее
проведения не может составлять более 50 рабочих дней.»;

в) абзац третий пункта 3.15 изложить в следующей редакции:



«В  ходе  обследования  проводятся  исследования,  осмотры,  инвентаризации,
наблюдения,  испытания,  измерения,  контрольные  обмеры  и  другие  действия  для
определения состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.»;

г) пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18.  Акт,  заключение  составляются  в  одном  экземпляре  и  подписываются

руководителем контрольного мероприятия.
Копия  акта,  заключения  вручается  руководителю  объекта  контроля,  его

уполномоченному представителю или направляется объекту контроля в порядке и сроки,
установленные пунктом 9 Федерального стандарта от 17.08.2020 № 1235.»;

3) пункт 6.4. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.4.  Результаты  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  по итогам

года  размещаются  на  официальном  сайте  Финансового  управления  администрации
городского  округа  «Вуктыл»  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети
«Интернет»: http://finupr.govuktyl.ru. не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.»;

4) приложение  1  к  Ведомственному  стандарту  осуществления  полномочий  по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  муниципальном  образовании
городского  округа  «Вуктыл»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему постановлению;

5) приложение  2  к  Ведомственному  стандарту  осуществления  полномочий  по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  муниципальном  образовании
городского  округа  «Вуктыл»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  2  к
настоящему постановлению;

6) приложение  3  к  Ведомственному  стандарту  осуществления  полномочий  по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  муниципальном  образовании
городского  округа  «Вуктыл»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  3  к
настоящему постановлению;

7) приложение  7  к  Ведомственному  стандарту  осуществления  полномочий  по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  муниципальном  образовании
городского  округа  «Вуктыл»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  4  к
настоящему постановлению;

8) приложение  8  к  Ведомственному  стандарту  осуществления  полномочий  по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  муниципальном  образовании
городского  округа  «Вуктыл»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  5  к
настоящему постановлению; 

9) приложение  9  к  Ведомственному  стандарту  осуществления  полномочий  по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  муниципальном  образовании
городского  округа  «Вуктыл»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  6  к
настоящему постановлению; 

10) приложение 10 к Ведомственному стандарту осуществления полномочий по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  муниципальном  образовании
городского  округа  «Вуктыл»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  7  к
настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  -  начальника  Финансового
управления администрации городского округа «Вуктыл» В.А. Бабину.

И.о. главы муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководителя
администрации городского округа «Вуктыл»                                                          В.А. Бабина



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 29 июля 2022 г. № 07/978

                                                                          
 «Приложение 1

к Ведомственному стандарту
осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании городского 

округа «Вуктыл»

ФОРМА

Приказ
 о проведении контрольного мероприятия

В соответствии с ________________________________________________приказываю:
(указывается наименование плана, либо другое основание)

1.  Провести ________________________________________________________  в
отношении

(указывается метод осуществления муниципального
финансового контроля)

_____________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование, реквизиты объекта контроля (в том числе ОГРН, ИНН))

по  теме
________________________________________________________________________________

(указывается тема контрольного мероприятия)
за период с ___________________ по  ___________________ 

                 (дата)                                         (дата)
по перечню основных вопросов согласно приложению.

2. Поручить проведение контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________________.

(указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Финансового управления, которому
поручается проведение контрольного мероприятия)

3. Дата начала проведения контрольного мероприятия: ___.___.20___.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: _____________ рабочих дней.

   (количество)
5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия:

____________________________________________________________________________________.
(указываются должность, фамилия и инициалы специалистов, экспертов 

в случае привлечения к проведению контрольного мероприятия)
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации 
городского округа «Вуктыл» - начальник 
Финансового управления администрации 
городского округа «Вуктыл»                                         ________________   ___________________
                                                                                                                   (подпись)                (инициалы, фамилия)

».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 29 июля 2022 г. № 07/978

«Приложение 2
к Ведомственному стандарту

осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании городского 

округа «Вуктыл»

ФОРМА

Приказ
о внесении изменений в приказ от _________ № ____ 

о проведении контрольного мероприятия

На основании и (или) в соответствии 
_____________________________________________________________________________

(указывается основание внесения изменений контрольного мероприятия)
приказываю:
1.  Внести  изменения  в  приказ о  проведении  контрольного  мероприятия от

_____________ № ______, изложив в следующей редакции:
«_____________________________________________________________________».

(указываются вносимые изменения)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации 
городского округа «Вуктыл» - начальник 
Финансового управления администрации 
городского округа «Вуктыл»                                   ______________  __________________
                                                                                             (подпись)               (инициалы, фамилия)

С приказом о внесении изменении ознакомлен:

(указываются должность, инициалы, фамилия руководителя объекта контроля (представителя объекта
контроля))

               
                                                                                               (подпись)                                    (дата)

».



                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 29 июля 2022 г. № 07/978

«Приложение 3
к Ведомственному стандарту

осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании городского 

округа «Вуктыл»

ФОРМА

       _____________________________________
(указывается должность руководителя

объекта контроля)
       _____________________________________

(инициалы и фамилия)

ЗАПРОС 
о представлении документов, материалов, информации 

необходимых для проведения контрольного мероприятия
от ___________ № _____

В соответствии с приказом о проведении контрольного мероприятия от ________
№ ________ в отношении _________________________________
                                                                                (указывается полное наименование объекта контроля)

по теме _______________________________________________ за период с ________ по _____
                       (указывается тема контрольного мероприятия)                                           (дата)              
(дата)

прошу представить до ______________ следующие документы, материалы, информацию: 
   (дата) 

                                                 
_____________________________________________________________________________________

(указываются наименования конкретных документов, материалов и (или) формулируются вопросы, по
которым необходимо представить соответствующую информацию)

Непредставление или несвоевременное представление объектом контроля в орган
внутреннего  муниципального  финансового  контроля  по  запросам  информации,
документов и материалов, необходимых для осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в полном объеме
или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой
административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.

Заместитель руководителя администрации 
городского округа «Вуктыл» - начальник 
Финансового управления администрации 
городского округа «Вуктыл»                                      ________________  __________________
                                                                                                              (подпись)                 (инициалы, фамилия) 



».         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 29 июля 2022 г. № 07/978

«Приложение 7
к Ведомственному стандарту

осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании городского 

округа «Вуктыл»

ФОРМА

Приказ
о приостановлении проведения камеральной (выездной) проверки (ревизии)

На основании и (или) в соответствии _______________________________________
(указывается пункт Ведомственного стандарта,

либо другое основание)
приказываю:

1.  Приостановить  с  ______________  проведение   камеральной   (выездной)
проверки                                                (дата)
(ревизии) в отношении ________________________________________________________,

(указывается полное наименование объекта контроля)
назначенной приказом о проведении контрольного мероприятия 
от __________ № ________ в связи ______________________________________________.

(указываются основания приостановления 
проведения контрольного мероприятия)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации 
городского округа «Вуктыл» - начальник 
Финансового управления администрации 
городского округа «Вуктыл»                            ________________  _____________________
                                                                                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)

С приказом о приостановлении проведения контрольного мероприятия ознакомлен:

_________________________________________                         _____________   _______
          (указываются должность, инициалы, фамилия                                     (подпись)               (дата)
                       руководителя объекта контроля  
                  (представителя объекта контроля))
                                                                            

                        ».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 29 июля 2022 г. № 07/978

«Приложение 8
к Ведомственному стандарту

осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании городского 

округа «Вуктыл»

ФОРМА

Приказ
о возобновлении проведения камеральной (выездной) проверки (ревизии)

На основании и (или) в соответствии _______________________________________
(указывается пункт Ведомственного стандарта,

либо другое основание)
приказываю:

1. Возобновить с _______________ проведение камеральной (выездной) проверки
                                                   (дата)
(ревизии) в отношении _________________________________________________________,

(указывается полное наименование объекта контроля)
назначенной  приказом  о  проведении  контрольного  мероприятия  от  ___________  №
_______  и  приостановленной  приказом  о  приостановлении  проведения  камеральной
(выездной) проверки (ревизии)  от _____________ № _______.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации 
городского округа «Вуктыл» - начальник 
Финансового управления администрации 
городского округа «Вуктыл»                                       _____________  ___________________
                                                                                                                  (подпись)                (инициалы, фамилия)

С приказом о возобновлении проведения контрольного мероприятия ознакомлен:
_________________________________________                             _____________   _______
          (указываются должность, инициалы, фамилия                                          (подпись)               (дата)
                       руководителя объекта контроля  
                  (представителя объекта контроля))

».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 29 июля 2022 г. № 07/978

«Приложение 9
к Ведомственному стандарту

осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании городского 

округа «Вуктыл»

ФОРМА

Приказ
о прекращении проведения камеральной (выездной) проверки (ревизии)

На основании и (или) в соответствии _______________________________________
                                                   (указывается пункт Ведомственного стандарта, 

                                                           либо другое основание)
приказываю:

1. Прекратить с ______________ проведение  камеральной  (выездной)  проверки
       (дата)

(ревизии) в отношении _________________________________________________________,
(указывается полное наименование объекта контроля)

назначенной приказом о проведении контрольного мероприятия 
от __________ № ________ в связи _______________________________________________.

(указываются основания прекращения
проведения контрольного мероприятия)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации 
городского округа «Вуктыл» - начальник 
Финансового управления администрации 
городского округа «Вуктыл»                                 ________________  ___________________
                                                                                            (подпись)                     (инициалы, фамилия)

С приказом о прекращении проведения контрольного мероприятия ознакомлен:
_________________________________________                             _____________   _______
          (указываются должность, инициалы, фамилия                                         (подпись)               (дата)
                       руководителя объекта контроля  
                  (представителя объекта контроля))

».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от 29 июля 2022 г. № 07/978

«Приложение 10
к Ведомственному стандарту

осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании городского 

округа «Вуктыл»

ФОРМА

Приказ
о продлении проведения камеральной (выездной) проверки (ревизии)

На основании и (или) в соответствии _______________________________________
(указывается пункт Ведомственного стандарта,

либо другое основание)
приказываю:

1.  Продлить  срок  проведения  камеральной  (выездной)  проверки  (ревизии)  в
отношении: ___________________________________________________________________

(указывается полное наименование объекта контроля)

назначенной приказом о  проведении  контрольного  мероприятия  от  _____________ №
______ на срок ____________________ в связи _____________________
                                                                  (в рабочих днях)
_____________________________________________________________________________.

(указываются основания продления срока  проведения контрольного мероприятия)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации 
городского округа «Вуктыл» - начальник 
Финансового управления администрации 
городского округа «Вуктыл»                                       _____________  ___________________
                                                                                                                    (подпись)                (инициалы, фамилия)

С приказом о продлении проведения контрольного мероприятия ознакомлен:

_________________________________________                             _____________   _______
          (указываются должность, инициалы, фамилия                                         (подпись)               (дата)
                       руководителя объекта контроля  
                  (представителя объекта контроля))

».
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