
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 27.01.2021 № 82 
            г. Полысаево 

Об утверждении 

ведомственных стандартов по 

внутреннему финансовому 

муниципальному контролю 

Полысаевского городского 

округа 

 

Во исполнение требований, установленных пунктом 3 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так же в соответствии с 

пунктом 10  Постановления Правительства Российской Федерации от 23 

июля 2020 №1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований», пунктом 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 №1237 «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Правила досудебного 

обжалования  решений и действий (бездействия) органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и их 

должностных лиц», администрация Полысаевского городского округа           

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый ведомственный стандарт внутреннего 

муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, 

ревизий и обследований Полысаевского городского округа».  

2. Утвердить прилагаемый ведомственный стандарт внутреннего 

муниципального финансового контроля «Правила досудебного обжалования 

решений и действий (бездействия) органов внутреннего муниципального 

финансового контроля и их должностных лиц Полысаевского городского 

округа». 
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3. Возместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 27.01.2020 № 82 

 

Ведомственный стандарт 

внутреннего  муниципального финансового контроля "Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований" Полысаевского городского 

округа 

 

I. Общие положения 

1. Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финансового 

контроля "Реализация результатов проверок, ревизий и обследований" 

Полысаевского городского округа разработан в целях установления: 

правил реализации результатов проведения проверок, ревизий и 

обследований (далее - контрольное мероприятие), в том числе 

предусматривающих требования к содержанию представления, предписания, 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа 

внутреннего муниципального финансового контроля (далее - орган 

контроля); 

порядка продления срока исполнения представления (предписания) 

органа контроля. 

2. Документы, оформляемые в целях реализации результатов 

контрольного мероприятия, предусматривающие требования к объекту 

внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объект 

контроля), вручаются руководителю (уполномоченному представителю) 

объекта контроля либо направляются объекту контроля заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 

подтверждающим их получение объектом контроля, в том числе с 

применением факсимильной связи и (или) автоматизированных 

информационных систем. 

Документы, оформляемые в целях реализации результатов 

контрольного мероприятия, и информация, подготавливаемая в целях 

реализации результатов контрольного мероприятия, направляются иным 

органам и организациям, указанным в стандарте, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3. Производство по делам об административных правонарушениях, 

направленных на реализацию результатов контрольных мероприятий, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

II. Реализация результатов контрольного мероприятия 

4. Акт проверки (ревизии), возражения объекта контроля на акт 

проверки (ревизии) (при их наличии), а также иные материалы проверки 
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(ревизии) подлежат рассмотрению главой Полысаевского городского округа, 

по результатам которого принимается одно или несколько решений: 

о наличии или об отсутствии оснований для направления 

представления и (или) предписания объекту контроля; 

о наличии или об отсутствии оснований для направления информации 

в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные 

(муниципальные) органы; 

о наличии или об отсутствии оснований для назначения внеплановой 

выездной проверки (ревизии) (далее - повторная проверка (ревизия), в том 

числе при наличии: 

письменных возражений от объекта контроля и представленных 

объектом контроля дополнительных документов, относящихся к 

проверенному периоду, влияющих на выводы по результатам проведения 

проверки (ревизии); 

признаков нарушений, которые не могут в полной мере быть 

подтверждены в рамках проведенной проверки (ревизии). 

5. Заключение, составленное по результатам обследования, возражения 

объекта контроля на него (при их наличии), а также иные материалы 

обследования подлежат рассмотрению главой Полысаевского городского 

округа, по результатам которого может быть принято решение о проведении 

внеплановой выездной проверки (ревизии). 

6. Акт, заключение и иные материалы контрольного мероприятия 

подлежат рассмотрению главой Полысаевского городского округа в срок не 

более 50 рабочих дней со дня подписания акта, заключения. 

Результаты повторной проверки (ревизии) рассматриваются в 

совокупности с результатами проверки (ревизии), по результатам которой 

принято решение о назначении повторной проверки (ревизии). 

По результатам повторной проверки (ревизии) не может быть принято 

повторное решение о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) 

в отношении одного и того же объекта контроля, темы проверки и 

проверяемого периода. 

7. На основании решения главы Полысаевского городского округа, 

принятого по результатам рассмотрения акта проверки (ревизии), а также 

иных материалов проверки (ревизии), результатов повторной проверки 

(ревизии), о наличии оснований для направления представления и (или) 

предписания объекту контроля и (или) о наличии оснований для 

направления информации в правоохранительные органы, органы 

прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы должностное 

лицо органа контроля, ответственное за проведение контрольного 

мероприятия, при отсутствии оснований для назначения повторной проверки 

(ревизии) обеспечивает подготовку и направление: 

представления и (или) предписания объекту контроля; 

информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и 

иные государственные (муниципальные) органы. 
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8. Орган контроля направляет объекту контроля представление не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о его направлении. 

9. При наличии возможности определения суммы причиненного 

ущерба публично-правовому образованию орган контроля направляет 

объекту контроля предписание: 

одновременно с представлением в случае невозможности устранения 

нарушения; 

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока исполнения 

представления в случае неустранения нарушения либо частичного 

неустранения нарушения в установленный в представлении срок. 

10. Одновременно с направлением объекту контроля представления, 

предписания орган контроля в порядке, установленном ведомственным 

стандартом органа контроля, направляет их копии: 

главному распорядителю бюджетных средств в случае, если объект 

контроля является подведомственным ему получателем бюджетных средств. 

11. В представлении помимо требований, предусмотренных пунктом 2 

статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указываются: 

объект контроля, тема проверки (ревизии), проверенный период; 

основания проведения проверки (ревизии), реквизиты акта проверки 

(ревизии); 

информация о выявленных нарушениях - нарушениях, по которым 

принято решение о направлении представления, в том числе информация о 

суммах средств, использованных с этими нарушениями; 

положение о представлении объектом контроля информации о 

результатах исполнения представления с приложением копий документов, 

подтверждающих его исполнение, и сроки направления объектом контроля 

указанных информации и материалов органу контроля. 

12. В предписании помимо требований, предусмотренных пунктом 3 

статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указываются: 

объект контроля, тема проверки (ревизии), проверенный период; 

реквизиты представления, содержащего информацию о нарушении, 

влекущем причинение ущерба публично-правовому образованию, и 

информация об этом нарушении; 

сумма ущерба, причиненного публично-правовому образованию (без 

учета объемов средств, перечисленных в возмещение указанного ущерба до 

направления предписания); 

требование о принятии объектом контроля мер по возмещению 

причиненного ущерба публично-правовому образованию, в том числе мер, 

предусматривающих направление объектом контроля, являющимся 

муниципальным органом или муниципальным учреждением, требований о 

возврате средств к юридическим или физическим лицам, необоснованно их 

получившим, и (или) виновным должностным лицам и осуществление 

претензионно-исковой работы; 

положение о представлении объектом контроля информации о 

результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
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подтверждающих его исполнение, и сроки направления объектом контроля 

указанных информации и материалов органу контроля. 

13. Контроль за исполнением объектами контроля представлений и 

предписаний осуществляется должностным лицом органа контроля, 

ответственным за проведение контрольного мероприятия, по результатам 

которого принято решение о направлении представления (предписания), на 

основании информации, поступающей от объекта контроля в соответствии с 

представлением (предписанием). 

14. Представление считается исполненным в случае, когда 

представленные объектом контроля документы, материалы и информация 

подтверждают устранение нарушения и (или) принятие указанных в 

представлении мер по устранению причин и условий нарушения. 

Указанные в предписании требования о возмещении ущерба, 

причиненного публично-правовому образованию, считаются исполненными 

объектом контроля после зачисления в полном объеме средств возмещения 

ущерба на единый счет местного бюджета Полысаевского городского 

округа.  

15.Неисполнение представления и предписания является основанием 

для принятия решения главой Полысаевского городского округа о 

подготовке и направлении в Финансовое управление города Полысаево. 

16. Обжалование представлений и предписаний органа контроля 

осуществляется: 

в досудебном порядке в соответствии с федеральным стандартом 

внутреннего муниципального финансового контроля о правилах досудебного 

обжалования решений и действий (бездействия) органов контроля; 

в судебном порядке по правилам, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

17. В уведомлении о применении бюджетных мер принуждения 

помимо информации, предусмотренной абзацем первым пункта 5 статьи 

306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указываются объект 

контроля, тема проверки (ревизии), проверенный период. 

III. Продление срока исполнения представления, предписания 

18. Решение о продлении срока исполнения представления 

(предписания) принимается однократно на основании поступления в орган 

контроля обращения объекта контроля, которому направлено представление 

(предписание) о невозможности исполнения представления (предписания) в 

установленный срок в связи с возникновением обстоятельств, 

препятствующих его исполнению, с приложением заверенных в 

установленном порядке документов (материалов), подтверждающих 

наступление обстоятельств, в том числе: 

осуществление объектом контроля претензионно-исковой работы в 

целях исполнения представления (предписания); 

проведение реорганизации объекта контроля; 

рассмотрение жалобы объекта контроля (его уполномоченного 

представителя) в соответствии с ведомственным стандартом внутреннего 
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муниципального финансового контроля о правилах досудебного 

обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего 

муниципального финансового контроля; 

обстоятельства, делающие невозможным исполнение представления 

(предписания) в установленные сроки, не зависящие от объекта контроля, в 

том числе обстоятельства непреодолимой силы. 

19. Обращение, содержащее основания для продления срока 

исполнения представления (предписания), может быть направлено органу 

контроля не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока исполнения 

представления (предписания). 

20. Решение главы Полысаевского городского округа о продлении 

срока исполнения требования, содержащегося в представлении 

(предписании), или решение об отсутствии оснований продления срока 

исполнения представления (предписания) принимается в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления соответствующего обращения. 

21. Орган контроля уведомляет объект контроля о решении, принятом, 

не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

 

Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Правила 

досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 

внутреннего муниципального финансового контроля»  

Полысаевского городского округа 

 

I. Общие положения 

1. Внутренний стандарт внутреннего муниципального финансового 

контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) органов внутреннего муниципального финансового контроля» 

(далее - стандарт) разработан в целях установления правил рассмотрения 

обращения объекта внутреннего муниципального финансового контроля или 

его уполномоченного представителя (далее - заявитель), в котором 

выражается несогласие с решением органа внутреннего муниципального 

финансового контроля (его должностного лица), принятым по результатам 

осуществления им (ими) полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, и действиями (бездействием) должностного  лица 

органов внутреннего муниципального финансового контроля при 

осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю (далее соответственно - жалоба, должностное лицо 

органа контроля). 

2. Предметом обжалования являются решения органа контроля (его 

должностного лица), а также действия (бездействие) должностного лица 

органов контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, если, по мнению заявителя, 

обжалуемые решения органа контроля (его должностного лица), действия 

(бездействия) должностного лица органа контроля нарушают его права. 
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3. Основанием для обжалования являются положения нормативных 

правовых актов, которые заявитель считает нарушенными при вынесении 

органом контроля (его должностным лицом) решения, совершении действий 

(бездействия) должностным лицом органа контроля при осуществлении 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

 

II. Рассмотрение жалоб и принятие решений по результатам их рассмотрения 

4. Должностное лицо органа контроля в пределах своей компетенции 

рассматривает жалобу и обжалуемые решения органа контроля (его 

должностных лиц), действия (бездействие) должностного лица органа 

контроля на соответствие законодательству Российской Федерации.  

5. Жалоба на решение органа контроля (его должностного лица), 

действия (бездействие) должностного лица органа контроля может быть 

подана в течение 30 календарных дней со дня, когда заявитель узнал или 

должен был узнать о нарушении своих прав. 

 Жалоба на предписание органа контроля может быть подана в течение 

10 рабочих дней со дня получения заявителем предписания. 

Жалоба подается заявителем в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде или на бумажном носителе. 

При подаче жалобы в электронном виде заявителем, являющимся 

физическим лицом, жалоба подготавливается с использованием 

официального сайта администрации Полысаевского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При подаче жалобы в электронном виде заявителем, являющимся 

юридическим лицом, жалоба подается посредством электронной почты, 

адрес которой размещается на официальном сайте Полысаевского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Жалоба на бумажном носителе подается непосредственно в орган 

контроля или через организацию почтовой связи. 

Заявитель до принятия решения по жалобе может отозвать ее 

полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем 

же основаниям не допускается. 

6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 20 рабочих дней 

со дня ее регистрации со всеми материалами.  

Орган контроля вправе запросить у заявителя дополнительную 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Заявитель 

вправе представить указанные информацию и документы в течение 5 

рабочих дней со дня направления запроса. Течение срока рассмотрения 

жалобы приостанавливается со дня направления запроса о представлении 

дополнительных информации и документов, относящихся к предмету 

жалобы, до дня получения их органом контроля, но не более чем на 5 

рабочих дней со дня направления запроса. Неполучение от заявителя 



10 

 

дополнительных информации и документов, относящихся к предмету 

жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

В случае необходимости направления запроса другим 

государственным органам (органам местного самоуправления), иным 

должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы 

документов и материалов уполномоченное лицо органа контроля вправе 

продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем на 20 рабочих дней, с 

уведомлением об этом заявителя и указанием причин продления срока. 

7. Подача жалобы не приостанавливает исполнение обжалуемого 

решения органа контроля (его должностного лица), действия (бездействия) 

должностного лица органов контроля при осуществлении ими полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

8. Принятие решения по жалобе осуществляется главой Полысаевского 

городского округа. 

9. По результатам рассмотрения жалобы главой Полысаевского 

городского округа принимается одно из следующих решений: 

удовлетворить жалобу в полном объеме либо удовлетворить жалобу 

частично в части указанных в ней отдельных оснований для обжалования в 

случае несоответствия решения органа контроля (его должностного лица) 

или действия (бездействия) должностного лица органа контроля 

законодательству Российской Федерации и (или) при неподтверждении 

обстоятельств, на основании которых было вынесено решение; 

оставить жалобу без удовлетворения в случае подтверждения по 

результатам рассмотрения жалобы соответствия решения или действия 

(бездействия) должностного лица органа контроля законодательству 

Российской Федерации и при подтверждении обстоятельств, на основании 

которых было вынесено решение. 

10. Решение главы Полысаевского городского округа по результатам 

рассмотрения жалобы оформляется в виде распоряжения. 

11. Основаниями для оставления жалобы без рассмотрения являются: 

отсутствие подписи заявителя либо непредставление оформленных в 

установленном порядке документов, подтверждающих полномочия 

заявителя на ее подписание; 

истечение установленного пунктом 5 настоящего стандарта 

предельного срока подачи жалобы; 

не указание в жалобе фамилии, имени, отчества (при наличии) 

заявителя - физического лица либо наименования, сведений о месте 

нахождения заявителя - юридического лица; 

не указание в жалобе почтового адреса или адреса электронной почты, 

по которому должен быть направлен ответ заявителю; 

текст жалобы не поддается прочтению; 

до принятия решения по результатам рассмотрения жалобы от 

заявителя поступило заявление об ее отзыве; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74439619/#1005
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заявителем ранее подавалась жалоба по тем же основаниям и по тому 

же предмету и по результатам ее рассмотрения было принято одно из 

решений, предусмотренных пунктом 9 настоящего стандарта; 

получение жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица органа контроля, а также членов его семьи; 

получение органом контроля информации, что жалоба по тем же 

основаниям и по тому же предмету находится в производстве суда; 

несоответствие предмета обжалования предмету обжалуемого решения 

органа контроля (его должностного лица), действия (бездействия) 

должностного лица органов контроля при осуществлении ими полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

12. Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия в 

соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего стандарта должностным  лицом 

органа контроля решения по результатам рассмотрения жалобы, орган 

контроля направляет заявителю копию указанного решения с 

сопроводительным письмом, содержащим обоснование принятия указанного 

решения. 

13. Сопроводительное письмо с копией решения вручается заявителю 

лично под роспись либо направляется заявителю с уведомлением о вручении 

или иным способом, свидетельствующим о дате его получения, в том числе с 

применением факсимильной связи и (или) автоматизированных 

информационных систем. 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74439619/#1009
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74439619/#1009
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74439619/#1010
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