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8 декабря 2022 г., четверг,  № 37 (52 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

                                                                      Форма утверждена постановлением 

       администрации Уярского района 

                                                                                 от 15.03.2016 г. №  124 - П 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

публичных слушаний по вопросу "О проекте бюджета Толстихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-

2025 гг." 

Дата проведения: 06 декабря 2022 года 

 

Место проведения: здание администрации Толстихинского сельсовета, расположенное по адресу: с. Толстихино, 

ул.Ленина, 11. 

Время проведения: 10 часов 00 минут. 

 

Публичные слушания по проекту решения "О проекте бюджета Толстихинского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг." проводятся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района.  

 Публичные слушания были назначены решением Толстихинского сельского Совета депутатов от 15.11.2022 № 

2-115 "О проведении публичных слушаний по вопросу "О проекте бюджета Толстихинского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг." 

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в местном печатном органе Толстихинского 

сельсовета "Вестник Толстихинского сельсовета" и размещено на официальном сайте Толстихинского сельсовета в сети 

Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

Присутствовали: 25 человек. 

Слушание открывает глава Толстихинского сельсовета Е.В. Гамбург, предлагает избрать председателя и 

секретаря для ведения публичных слушаний. 

Поступило предложение избрать председателем Е.В. Гамбург, секретарем Н.А Лупушору. 

 Голосовали за данное предложение: 

 За – 25 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек. 

 На слушания выносится: проект решения "О проекте бюджета Толстихинского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг." 

Докладчик на публичных слушаниях: главный бухгалтер администрации Оглоблина Светлана Анатольевна. 

 Выступила с докладом по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.: 

 - в основу формирования проекта бюджета Толстихинского сельсовета положены основные направления 

бюджетной и налоговой политики, прогноз социально-экономического развития на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов; 

- общий объем доходов бюджета Толстихинского сельсовета на 2023 год в сумме 8 810,1 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета Толстихинского сельсовета на 2023 год в сумме 8 810,1 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета поселения на 2023 год в сумме 00,00 тыс. руб.; 

- общий объем доходов бюджета Толстихинского сельсовета на 2024 год в сумме 8 191,2 тыс. руб. и на 2025 

год 7 922,5 тыс. руб.; 
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- общий объем расходов бюджета Толстихинского сельсовета на 2024 год в сумме 8 191,2 тыс. руб. и на 2025 

год 7 922,5 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета поселения на 2024 год в сумме 00,00 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 00,00 тыс. руб.; 

Доходы бюджета на 2023-2025 годы (таблица 2) сформированы в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах, в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Таблица 2 

(тыс.рублей) 

ДОХОДЫ 
ПРОГНОЗ 

2023 год 2024 год 2025 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 383,8 2 574,5 2 626,0 

- налог на доходы физических лиц 73,6 80,1 87,2 

- акцизы по подакцизным товарам 347,7 367,8 389,3 

- единый сельскохозяйственный налог 606,4 770,5 793,4 

- налог на имущество 110,0 110,0 110,0 

- земельный налог 607,0 607,0 607,0 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения 637,1 637,1 637,1 

- государственная пошлина 1,0 1,0 1,0 

- доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

1,0 1,0 1,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 426,3 5 616,7 5 296,5 

ИТОГО ДОХОДОВ 8 810,1 8 191,2 7 922,5 

 

Расходы бюджета сельского поселения определены исходя из установленных законодательством полномочий 

сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» по исполнению расходных обязательств в 

соответствии с целями и задачами и с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Толстихинского 

сельского поселения на 2023-2025 годы. 

В проекте бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены 

расходы на реализацию 2-х муниципальных программ в том числе: 

0100000000 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

0110000000 Подпрограммы «Защита населения и территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной" 

0120000000 Подпрограмма «Дорожный фонд МО Толстихинский сельсовет» 

0130000000 Подпрограмма "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет"  

0140000000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной" 

0150000000 Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Толстихинский 

сельсовет 

0160000000 Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет 

0200000000 Муниципальная программы Толстихинского сельсовета "Развитие культуры" 

0210000000 Подпрограмма "Развитие культурного потенциала населения" 
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Целями этих программ являются: 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов 

муниципального образования; 

- обеспечение населения чистой водой; 

- создание условий для обеспечения населения услугами теплоснабжения; 

- обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения; 

- совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения; 

- ежемесячные доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

основе; 

мероприятия по противодействию терроризма и экстремистской деятельности; 

- снижение удельных показателей потребления энергетической энергии. 

 

 Проект решения "О бюджете Толстихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг." 

представлен на рассмотрение Совету депутатов Толстихинского сельсовета с соблюдением срока, установленного п. 

21.2 ст. 21 Положения о Бюджетном процессе (не позднее 15 ноября текущего года). 

 Контрольно-счетной палатой Уярского района проведена экспертиза  проекта решения Совета депутатов "О 

бюджете Толстихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.". В ходе экспертизы 

проанализированы проект решения о бюджете муниципального образования, документы, представленные одновременно 

с ним, а также другие сведения имеющие значение для изучения объекта экспертизы. 

Требования к содержанию проекта, предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ и пунктом ст. 20 

Положения о бюджетном процессе соблюдены.  

 Состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом, соответствует требованиям 

статьи 184.2 Бюджетного кодекса. 

 

Выступила: 

1. Глава Толстихинского сельсовета Гамбург Е.В. с предложением участникам слушаний задать уточняющие 

вопросы по теме публичных слушаний. Вопросов не последовало. 

Подвела итоги: принять информацию о проекте бюджета Толстихинского сельсовета на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 гг.. 

2. Председатель комиссии по бюджету и финансам Карапузова Т.Г. проинформировала о том, что процедура 

проведения публичных слушаний соблюдена, в ходе подготовки публичных слушаний предложений, рекомендаций, 

замечаний и дополнений от населения не поступило.  

Предложила: принять решение "О бюджете Толстихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-

2025 гг.", т.к. содержание проекта решения соответствует требованиям бюджетного законодательства. Принцип 

сбалансированности соблюден. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, составляющих основу 

формирования бюджета Толстихинского сельсовета, дают основание для принятия проекта решения. 

За данное предложение проголосовали: 

За – 25 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек. 

 

Решили: 

1. Признать публичные слушания по вопросу "О проекте бюджета Толстихинского сельского Совета депутатов 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг." состоявшимися; 

2. Рекомендовать Толстихинскому сельскому Совету депутатов принять решение "О бюджете Толстихинского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг." с учетом рекомендаций публичных слушаний; 

3. Протокол публичных слушаниях по вопросу "О проекте бюджета Толстихинского сельского Совета депутатов 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг." обнародовать в соответствии с Уставом Толстихинского сельсовета 

Уярского района. 

 

 

 

Председатель                                                                                             Е.В. Гамбург 

 

Секретарь                                                                                                 Н.А. Лупушору 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.12.2022 г.                                                                  с. Толстихино                                                                       № 110-П 
 

Об утверждении стандартов внутреннего 

муниципального финансового контроля 

в администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 99 

Федерального закона о контрактной системе, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

статьей 17 Устава Толстихинского сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Я  Ю: 

1. Утвердить общее положение к стандартам осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Стандарт № 1 "Планирование проверок, ревизий и обследований", согласно приложения № 2 к 

настоящему постановлению. 

3.Утвердить Стандарт № 2 "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", 

согласно приложения № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить Стандарт № 3 "Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности", 

согласно приложения № 4 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить Стандарт № 4 "Принципы контрольной деятельности органов внутреннего муниципального 

финансового контроля ", согласно приложения № 5 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить Стандарт № 5 " Рассмотрение материалов проверки ", согласно приложения № 6 к настоящему 

постановлению. 

7. Утвердить Стандарт № 6 " Контроль выполнения Представлений(предписаний)", согласно приложения № 7 к 

настоящему постановлению. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу на следующий день после дня  его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети интернет https://stolstihino.ru//. 
 

Глава сельсовета                                                                    Е.В. Гамбург  
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Приложение № 1 

К постановлению администрации  

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 г. № 110-П 

 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового  

Контроля 

 

1.Общие положения 

1. Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Стандарты) 

разработаны в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящие Стандарты разработаны для использования должностными лицами администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района (далее Администрация) при организации и проведении контрольных 

мероприятий в отношении исполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности. 

3. Целью разработки Стандартов является установление общих правил, требований и процедур организации 

деятельности при организации и осуществлении контрольной деятельности. 

4. Настоящие Стандарты устанавливают: 

- основные этапы организации и проведения контрольных мероприятий; 

- требования по оформлению результатов проведения контрольных мероприятий; 

- требования к рассмотрению результатов проведения контрольных мероприятий и к контролю выполнения принятых 

управленческих решений по результатам проведения контрольных мероприятий; 

- требования к составлению отчетности по осуществлению контрольной деятельности. 

 

2. Термины внутреннего муниципального финансового контроля 

1. Термины и определения, установленные в настоящем Разделе, применяются во всех видах документации в 

рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, а также для всех процедур внутреннего 

муниципального финансового контроля, осуществляемых в соответствии с настоящими Стандартами. 

- Внутренний муниципальный финансовый контроль - процесс осуществляемый должностными лицами 

Администрации, направленный на обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Российской федерации, 

правовых актов Администрации. 

- Контрольная деятельность - деятельность должностных лиц Администрации по осуществлению внутреннего контроля. 

- Контрольные мероприятия - организационная форма осуществления контрольной деятельности, посредством которой 

обеспечивается контроль реализации задач, функций и полномочий Администрации. 

- Предмет внутреннего контроля - процессы и операции, осуществляемые Администрацией в рамках закрепленных за 

ними функций, а также формируемые ими документы. 

- Предмет финансового контроля - документы, формируемые в результате деятельности организаций в рамках, 

закрепленных за ними функций, подтверждающие соответствие, результативность и эффективность их деятельности. 

- Проверяемый период - период деятельности объекта, подлежащий проверке. 

 - Проверка - совершение контрольных действий по документальному фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского учета) и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период. 

- Камеральная проверка - проверка проводимая по месту нахождения Администрации на основании бюджетной 

(финансовой) отчетности и иных документов, представленных по запросу. 

- Плановая проверка - проверка, осуществляемая в соответствии с годовым планом. 

- Тема проверки - краткое наименование проверки. 

- Должностные лица, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль - уполномоченные лица. 

- Доказательства - достаточные фактические данные и достоверная информация, которые подтверждают наличие 

выявленных нарушений и недостатков в деятельности объекта внутреннего контроля, а также являются основанием для 

выводов и предложений по результатам контрольных и аудиторских мероприятий. 

- Рабочая документация - зафиксированная на бумажном или электронном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать. 

- Нарушение - установленный факт несоответствия деятельности объекта проверки требованиям законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность 

2. В рамках настоящих Стандартов при осуществлении контрольной деятельности применяются следующие 

формы, методы и способы проведения внутреннего контроля: 

- методы проведения внутреннего контроля - проверка, ревизия, обследование; 

- способы проведения проверки - сплошная проверка, выборочная проверка. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 № 110-П 

 

Стандарт № 1 «Планирование проверок, ревизий и 

обследований» 

 
 1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и 

обследований» (далее – стандарт) разработан в целях установления требований к планированию проверок, ревизий и 

обследований, осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения органом внутреннего муниципального финансового 

контроля (далее соответственно – орган контроля, контрольные мероприятия). 

 2. Орган контроля формирует и утверждает документ, устанавливающий на очередной финансовый год 

перечень и сроки выполнения органом контроля контрольных мероприятий (далее – план контрольных мероприятий). 

План контрольных мероприятий содержит следующую информацию: 

- темы контрольных мероприятий; 

- наименования объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект 

контроля) либо групп объектов контроля по каждому контрольному мероприятию; 

- проверяемый период; 

- период (дата) начала проведения контрольных мероприятий. 

 3. На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется проект плана контрольных 

мероприятий, который в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых контрольных 

мероприятий направляется главе администрации Толстихинского сельсовета. 

 4. К типовым темам плановых контрольных мероприятий относятся: 

а) проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения (государственного 

органа, органа местного самоуправления) и их отражения в бюджетном учете и отчетности; 

б) проверка осуществления расходов бюджета публично-правового образования на реализацию мероприятий 

государственной (муниципальной) программы (подпрограммы, целевой программы); 

в) проверка предоставления и (или) использования субсидий, предоставленных из бюджета публично-правового 

образования бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

г) проверка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг и (или) соблюдения условий соглашений (договоров) об их предоставлении; 

д) проверка осуществления бюджетных инвестиций; 

е) проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии или субвенции либо иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение; 

ж) проверка предоставления и использования средств, предоставленных в виде взноса в уставный капитал юридических 

лиц; 

з) проверка исполнения соглашений о предоставлении бюджетных кредитов; 

и) проверка использования средств государственного внебюджетного фонда; 

к) проверка использования средств, предоставленных юридическим лицам из бюджета государственного 

внебюджетного фонда по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования; 

л) проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд); 

м) проверка достоверности отчета о реализации государственной (муниципальной) программы, отчета об исполнении 

государственного (муниципального) задания или отчета о достижении показателей результативности; 

н) проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов или источников финансирования 

дефицита федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации); 
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о) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля; 

п) проверка соблюдения условий договоров (соглашений) с кредитными организациями, осуществляющими отдельные 

операции с бюджетными средствами; 

р) проверка использования средств кредита (займа), обеспеченного государственной (муниципальной) гарантией. 

 5. План контрольных мероприятий должен быть утвержден до завершения года, предшествующего 

планируемому году. 

 6. . В утвержденный план контрольных мероприятий могут вноситься изменения в случаях невозможности 

проведения плановых контрольных мероприятий в связи с: 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при наступивших условиях 

обстоятельств); 

недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимости проведения внеплановых контрольных 

мероприятий; 

внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты; 

выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия существенных обстоятельств (необходимость изменения 

темы контрольного мероприятия, данных об объектах контроля, перечня объектов контроля (включения и (или) 

исключения и (или) уточнения, в том числе дополнительных объектов контроля), сроков проведения контрольных 

мероприятий, проверяемого периода, должностных лиц или структурных подразделений органа контроля, 

ответственных за проведение контрольного мероприятия); 

реорганизацией, ликвидацией объектов контроля. 

 7. Утвержденный План контрольных мероприятий в пятидневный срок со дня его утверждения размещается на 

официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета Уярского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 № 110-П 

 

 

Стандарт № 2 «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» 

 

1. Решение о назначении контрольного мероприятия принимается главой сельсовета органа контроля и 

оформляется распоряжением органа контроля, в котором указываются: 

- тема контрольного мероприятия, наименование объекта контроля, реквизиты объекта контроля (в том числе основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) , индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) , проверяемый 

период, метод контроля; 

- основание проведения контрольного мероприятия; 

- должностное лицо,уполномоченное на проведение контрольного мероприятия; 

- дата начала проведения контрольного мероприятия; 

- срок проведения контрольного мероприятия; 

- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. 

2. Распоряжении о проведении плановой проверки принимается в соответствии с Планом контрольных 

мероприятий не позднее пяти рабочих дней до дня ее проведения. 

3. Срок исполнения контрольных мероприятий не может превышать двадцать рабочих дней. 

Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия доводится до сведения объекта контроля. 

4. Орган внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, обязан: 

-соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы объектов контроля, проверка которых 

проводится; 

-проводить проверку на основании распоряжения органа внутреннего муниципального контроля и аудита о ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

-проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей; 

-не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объектов контроля, 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

-предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта контроля, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

-знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля с 

результатами проверки; 

-доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании объектами контроля, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральнымзаконодательством; 

-не требовать от объектов контроля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

5. Глава сельсовета или иное должностное лицо объекта контроля, имеют право: 

-присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

-получать от уполномоченных должностных лиц, осуществляющих проверку, информацию, которая относится к 

предмету проверки; 

-знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц, 

осуществляющих проверку; 

-обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, осуществляющих проверку в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.Результаты контрольного мероприятия оформляются актом по форме, согласно приложения № 1 к данному 

стандарту. 

7.Оформление результатов контрольного мероприятия. 

Оформление результатов контрольного мероприятия предусматривает: 

- изложение в акте результатов контрольного мероприятия; 

- подписание акта должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие. 

Акт проверки оформляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю. 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 № 110-П 

 

Стандарт № 3 «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности» 

1. Общее положение 

 

1.1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля "Правила составления отчетности о 

результатах контрольной деятельности" (далее - стандарт) устанавливает правила составления отчетности о результатах 

контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля, предусматривающие в том 

числе форму отчета о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового 

контроля (далее соответственно - отчет, орган контроля), а также порядок его представления и опубликования. 

1.2. В отчете отражаются сведения о результатах осуществления органом контроля полномочий по 

осуществлению 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. 

2. Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности органов контроля и форма 

отчета 

2.1. Отчет составляется по форме, согласно приложению № 2 к данному стандарту. 

2.2. Встроках 010 - 010/2отражается объем проверенных средств бюджета и средств, предоставленных из 

бюджета, в ходе проведенных органом контроля при осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля контрольных мероприятий в отчетном периоде, из них: 

- по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 

средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

(строка 010/1); 

- по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных 

государственных внебюджетных фондов) (за исключением средств, предоставленных из федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (строка 010/2). 

Встроке 011отражается объем проверенных средств бюджета и средств, предоставленных из бюджета, в ходе 

проведенных органом контроля 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, контрольных мероприятий (из строки 010). 

 Из данных о мероприятиях внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 

порядка, целей и условий предоставления средств из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета), включающего проверки главных администраторов бюджетных средств, их предоставивших, в 

объеме проверенных средств по строке 010/1 учитывается только объем предоставленных средств, по которым 

проведены соответствующие контрольные мероприятия. 

 Встроках 020 - 020/2 отражается сумма выявленных органом контроля при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля нарушений, из них: 

- по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 

средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

(строка 020/1); 

- по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных 

государственных внебюджетных фондов) (за исключением средств, предоставленных из федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (строка 020/2). 

 Встроке 021отражается сумма выявленных органом контроля при осуществлении контроля в сфере 

закупок, предусмотренногозаконодательствомРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нарушений (изстроки 020). 

 Встроках 030 - 032отражается количество ревизий и проверок, проведенных органом контроля в 

отчетном периоде при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля: 

- в соответствии с планом контрольных мероприятий (строка 031); 

- внеплановые ревизии и проверки (строка 032); 
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 Встроку 030не включается количество ревизий и проверок, проведенных органами прокуратуры 

Российской Федерации, органами исполнительной власти, их территориальными органами и иными организациями, в 

которых приняли участие должностные лица органа контроля. 

 Встроках 040и041отражается количество выездных проверок и (или) ревизий, проведенных органом 

контроля в отчетном периоде при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля (строка 040), в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 

предусмотренногозаконодательствомРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (строка 041) (из строки 040). 

 Встроки 040 и 041 не включается количество выездных проверок и (или) ревизий, проведенных 

органами прокуратуры Российской Федерации, органами исполнительной власти, их территориальными органами и 

иными организациями, в которых приняли участие должностные лица органа контроля. 

 В строках 050 и 051 отражается количество камеральных проверок, проведенных органом контроля в 

отчетном периоде при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (строка 

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 (строка 051) (из строки 050). 

 В строки 050 и 051 не включается количество камеральных проверок, проведенных органами 

прокуратуры Российской Федерации, органами исполнительной власти, их территориальными органами и иными 

организациями, в которых приняли участие должностные лица органа контроля. 

 В строках 060 - 062 отражается количество проведенных органом контроля в отчетном периоде 

обследований при реализации полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому 

контролю вне рамок ревизий (проверок): 

- в соответствии с планом контрольных мероприятий (строка 061); 

- внеплановые обследования (строка 062); 

- общее количество обследований (строка 060 - сумма строк 061 и 062). 

2.3. Отчет представляется с пояснительной запиской, включающей информацию (сведения): 

а) об обеспеченности органа контроля трудовыми ресурсами, в том числе об общей штатной численности 

органа контроля, о количестве должностных лиц органа контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных 

мероприятий, и наличии вакантных должностей государственной гражданской службы (муниципальной службы), в 

должностные обязанности лиц, которые их замещают, входит участие в осуществлении 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 органа контроля; 

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 органом контроля; 

д) о реализации результатов контрольных мероприятий в части: 

направленных объектам контроля представлений и предписаний органа контроля; 

информации, направленной органом контроля правоохранительным органам, органам прокуратуры и иным 

государственным (муниципальным) органам; 

поданных органом контроля по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

исковых заявлений в суды о возмещении объектом контроля ущерба, причиненного соответственно Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, о признании осуществленных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными; 

осуществляемого органом контроля производства по делам об административных правонарушениях, 

направленного на реализацию результатов контрольных мероприятий; 

направленных органом контроля в финансовые органы (органы управления государственными 

внебюджетными фондами) уведомлениях о применении бюджетных мер принуждения; 

е) о жалобах и исковых заявлениях на решения органа контроля, а также жалобах на действия (бездействие) 

должностных лиц органа контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему государственному 

(муниципальному) финансовому контролю. 

2.4. При необходимости раскрытия дополнительной информации об осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля в пояснительную записку включаются описание и 

характеристика показателей, содержащихся в отчете. 

3. Представление отчета о результатах контрольной деятельности органа контроля и его опубликование 
3.1. Отчет и пояснительная записка к нему представляются ежегодно, до 1 марта года, следующего за 

отчетным, на бумажном носителе или в электронной формеорганом внутреннего муниципального финансового 

контроля главе сельсовета. 

3.2. Отчет подлежит размещению на официальном сайте органа контроля в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном органом контроля, не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 № 110-П 

 

Стандарт № 4 «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового 

контроля» 

 

1. Общие положения 

1. Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля "Принципы контрольной деятельности 

органов внутреннего муниципального финансового контроля" разработан в целях установления принципов 

деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, предусмотренныхстатьей 269.2Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее соответственно - контрольная деятельность, органы контроля), подразделяющихся на общие 

принципы и принципы осуществления профессиональной деятельности, которыми должны руководствоваться 

муниципальные служащие органа контроля, уполномоченные на осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля (далее - уполномоченные должностные лица). 

2. В ходе контрольной деятельности орган контроля осуществляет контрольное мероприятие - плановую, 

результатом которых являются сведения, содержащиеся в итоговом документе (акте, заключении), а также решение 

главы сельсовета органа контроля, принятое по результатам рассмотрения указанных сведений. 

  

2. Принципы контрольной деятельности органов контроля 

2.1. Общие принципы определяют нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченные 

должностные лица при осуществлении контрольной деятельности, и включают в себя этические принципы, принципы 

независимости, объективности, профессиональной компетентности, целеустремленности, достоверности, 

профессионального скептицизма. 

2.2. К этическим принципам, которыми руководствуются уполномоченные должностные лица при 

осуществлении контрольной деятельности, относятся основы поведения муниципальных служащих, которыми им 

надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей, установленные соответственно общими 

принципами служебного поведения муниципальных служащих, утвержденнымиУказомПрезидента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих", а также кодексами этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, утвержденными соответствующими государственными органами и органами местного 

самоуправления. 

2.3. Принцип независимости означает, что уполномоченные должностные лица при выполнении возложенных 

на них задач должны быть независимы от объектов муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) и 

связанных с ними физических лиц в административном, финансовом и функциональном отношении. 

 Независимость уполномоченных должностных лиц состоит в том, что они: 

- не являлись в проверяемый период и в году, предшествующему проверяемому периоду, и не являются в период 

проведения контрольного мероприятия 

должностными лицами и (или) иными работниками объекта контроля или собственником объекта контроля; 

- не состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях 

родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого с должностными лицами и (или) 

иными работниками объекта контроля или собственником объекта контроля; 

- не связаны в проверяемый период и не связаны в период проведения контрольного мероприятия имущественными 

(финансовыми) отношениями с объектом контроля. 

2.4. Принцип объективности означает отсутствие у уполномоченных должностных лиц предубеждений или 

предвзятости по отношению к объектам контроля и их должностным лицам. 

Уполномоченные должностные лица должны обеспечивать равное отношение ко всем объектам контроля и их 

должностным лицам. 

2.5. Принцип профессиональной компетентности выражается в применении уполномоченными должностными 

лицами совокупности профессиональных знаний, навыков и других компетенций, позволяющих им осуществлять 

контрольные мероприятия качественно. 

2.6. Принцип целеустремленности предполагает строгое соответствие проводимых в рамках контрольного 

мероприятия уполномоченным должностным лицом мероприятий и действий целям и задачам выполнения 

контрольного мероприятия. 

2.7. Принцип достоверности предполагает необходимость тщательного изучения, сопоставления, перепроверки 

данных, полученных из разных источников, а при необходимости - осуществления дополнительных контрольных 

действий в целях установления законности действий объекта контроля. Выводы уполномоченных должностных лиц 

должны быть обоснованные и подтверждаться информацией и документами. 
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2.8. Принцип профессионального скептицизма выражается в том, что результаты контрольного мероприятия 

критически оцениваются, не упускаются из виду подозрительные обстоятельства деятельности объекта контроля, при 

формулировании выводов контрольного мероприятия не допускаются неоправданные обобщения. 

  

3. Принципы осуществления профессиональной деятельности 

 

3.1. Принципы осуществления профессиональной деятельности определяют нормы, которыми должны 

руководствоваться уполномоченные должностные лица при осуществлении контрольной деятельности, и включают в 

себя принципы эффективности, риск-ориентированности, автоматизации, информатизации, единства методологии, 

взаимодействия, информационной открытости. 

3.2. Принцип эффективности означает осуществление контрольной деятельности исходя из необходимости 

повышения качества финансового менеджмента объектов контроля с соблюдением принципа риск-ориентированности, 

оптимального объема трудовых, материальных, финансовых и иных ресурсов. 

3.3. Принцип риск-ориентированности означает концентрацию усилий и ресурсов органа контроля при 

осуществлении контрольной деятельности в отношении объектов контроля и (или) направлений их деятельности, по 

которым наиболее вероятно наступление событий (совершение нарушений), способных причинить ущерб публично-

правовому образованию и (или) способных повлечь неэффективное использование бюджетных средств, существенное 

искажение информации об активах, обязательствах и (или) о финансовом результате. 

Принцип риск-ориентированности должен применяться органами контроля как при планировании своей деятельности, 

так и при непосредственном проведении контрольных мероприятий. 

3.4. Принцип автоматизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности на всех стадиях 

должны использоваться при наличии информационно-телекоммуникационные технологии, позволяющие 

автоматизировать постоянные и однообразные процессы, а также обеспечивающие оперативную обработку большого 

массива данных и автоматизированное формирование документов. 

3.5. Принцип информатизации предполагает, что при осуществлении контрольной деятельности на всех 

стадиях орган контроля не запрашивает у объекта контроля информацию, документы и материалы, необходимые для 

осуществления государственного (муниципального) финансового контроля и содержащиеся в государственных и 

муниципальных информационных системах, при наличии у органа контроля доступа к таким информационным 

системам. 

3.6. Принцип единства методологии предполагает обязательное использование федеральных стандартов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе устанавливающих 

унифицированные правила планирования, проведения контрольных мероприятий, оформления и реализации их 

результатов, составления отчетности о результатах контрольной деятельности. 

3.7. Принцип взаимодействия предполагает обеспечение координации контрольной деятельности, а также 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Взаимодействие осуществляется между 

органами контроля, органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, подразделениями 

внутреннего финансового аудита, а также правоохранительными органами. 

3.8. Принцип информационной открытости означает публичную доступность информации о контрольной 

деятельности органа контроля, размещаемой с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а 

также иными нормативными правовыми актами, предусматривающими особенности предоставления отдельных видов 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/194874/


13 
 13                                                  № 37 (52) 8 декабря  2022 г 

 
 
 

 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 № 110-П 

 

Стандарт № 5 «Рассмотрение материалов проверки» 

 

1. По итогам проведенного контрольного мероприятия орган контроля в срок не превышающий 30 дней со дня 

окончания срока проведения контрольного мероприятия, в адрес объекта контроля направляется представление или 

предписание. 

2. Представление (предписание) должно содержать: 

- сведения о выявленных нарушениях законодательных и нормативных правовых актов; 

- предложения (рекомендации) объекту проверки по устранению выявленных нарушений требований законодательных и 

нормативных правовых актов и обеспечению их недопущения в дальнейшем; 

- срок представления плана мероприятий по устранению выявленных проверкой нарушений и недостатков, отраженных 

в Акте (заключении); 

- срок представления отчета о принятии мер по устранению перечисленных в Указаниях нарушений требований 

законодательных и нормативных правовых актов. 

3. Представление (предписание) направляется объекту контроля и является обязательным для исполнения в 

части устранения указанных в нем выявленных нарушений законодательных и нормативных правовых актов. 

4. На основании полученного Представления (предписания) объект контроля формирует и представляет в орган 

контроля, план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отраженных в контрольном мероприятии. 

5. Контроль над ходом реализации представлений (предписаний) осуществляет должностное лицо 

ответственное за проведение контрольного мероприятия. 

6. В случае выявления в ходе контрольного мероприятия фактов административных правонарушений орган 

контроля составляет протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и бюджетном законодательстве. 

7. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к 

компетенции другого органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 № 110-П 

 

Стандарт № 6 «Контроль выполнения Представлений  

(предписаний)» 

 

1. Контроль над ходом выполнения представлений (предписаний) осуществляет должностное лицо 

ответственное за проведение контрольного мероприятия в одной или нескольких из следующих форм: 

- получение Отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению допущенных нарушений и недостатков, 

отраженных в Акте проверки, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему стандарту; 

- проведение проверки выполнения представлений (предписаний), которая может осуществляться на основе полученных 

от объекта проверки соответствующих документов, подтверждающих выполнение рекомендаций, а также, при 

необходимости, путем проверки выполнения отдельных рекомендаций непосредственно в объекте проверки. При этом 

такие проверки не требуют детального анализа деятельности объекта проверки. 

2. Проверка результатов выполнения представлений (предписаний) проводятся не ранее чем через шесть 

месяцев, но не позже одного года после того, когда они были направлены в адрес объекта контроля. 
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Приложение № 1 

к Приложению № 3 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 № 110-П 

 

_________________                                                                           «___»___________20__г. 

(место составления акта)                                                                                                                (дата составления акта) 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 

органом внутреннего муниципального финансового контроля 

№ _______ 

 

«___»__________20__г.                                                по адресу:________________________ 

(место проведения проверки) 

 

 На основании: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества и должности руководителя органа 

внутреннего муниципального финансового контроля, издавшего распоряжение (приказ) оп проведении проверки, 

основание назначения проверки, в том числе указание на плановый характер либо проведение по обращению, требованию 

или поручению соответствующего органа) 

 

была проведена проверка в отношении: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность проверки:__________________________________________________ 

 

Подробное изложение результатов проверки:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Лицо, проводившее проверку:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность лица; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций, 

указываются фамилии, имена) 
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Приложение № 2 

к Приложению № 4 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 № 110-П 

Форма 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля 
на 1 ______________ 20__ г. 

   КОДЫ 

Наименование органа 

контроля 

 Дата  

Периодичность: годовая по ОКПО  

 по ОКТМО  

    

  по ОКЕИ 384 

Наименование показателя Код 

строки 

Значение 

показателя 

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, тыс. рублей 

010  

из них: 

по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного 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 государственного 

(муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей 

020  

из них: 

по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного 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  

 

consultantplus://offline/ref=D35BF0D808598B91ED1EFC08A111FC3F292A7E028A7366A3B72DA12A49A953E7462FF3D56568BA0A3AC1B10D48z6u5L
consultantplus://offline/ref=D35BF0D808598B91ED1EFC08A111FC3F2B28760E8E7766A3B72DA12A49A953E7542FABD9656EAD093AD4E75C0E305BA7566C90606F5025BCzAuFL
file:///C:/Users/Светлана/Downloads/20201012_1121.rtf%23Par33
file:///C:/Users/Светлана/Downloads/20201012_1121.rtf%23Par46
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Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего 

государственного (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 государственного (муниципального) финансового контроля, единиц 

040  

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 

государственного (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 

государственного (муниципального) финансового контроля, единиц 

060  

в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий 061  

внеплановые обследования 062  

 

 

Руководитель органа контроля 

(уполномоченное лицо органа контроля) 

    

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Светлана/Downloads/20201012_1121.rtf%23Par69
file:///C:/Users/Светлана/Downloads/20201012_1121.rtf%23Par75
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Приложение № 3 

к Приложению № 7 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 05.12.2022 № 110-П 

 

Форма 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа внутреннего муниципального  финансового контроля и аудита) 

  

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

об устранении выявленных нарушений по результатам 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

 

  

Впорядке 

Осуществления 

внутреннего муниципального 

финансового контролямною,______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., уполномоченного должностного лица) 

проведена проверка соблюдения требований _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать нормативный правовой акт и (или) технические нормы) 

на объекте: _________________________________________________________________ 

по адресу: __________________________________________________________________ 

На объекте осуществляет деятельность ___________________________________ 

 

В результате проверки выявлены следующие нарушения ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководствуясь ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать нормативный правовой акт) 

требую ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридическое лицо,   должностное лицо) 

 

устранить выявленные нарушения и (или) возместить причиненный такими нарушениями ущерб муниципальному 

образованию в срок до "___"_____ 20__ год.  

Информацию об исполнении предписание с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения, или 

ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причини принятых мер по устранению нарушения, 

подтверждаемых соответствующими документами и другими материалами, представить в орган внутреннего 

муниципального финансового контроля по адресу: ________________________________________________            

Представление вручено: 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или руководителя  юридического лица) 

  "___"_____________ 20__ года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.12.2022 г.                                                                     с. Толстихино                                                               № 111-П 

О внесении изменений в постановление 

от 07.02.2021 № 8-П "Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего финансового аудита" 

 

 

В целях организации внутреннего финансового аудита в Толстихинском сельсовете Уярского района, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. № 195н "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита "Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового 

аудита", от 21 ноября 2019 г. № 196н "Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

"Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита", от 18 декабря 2019 г. № 237н "Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок 

передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита", от 22.05.2020 г. № 91н "Реализация 

результатов внутреннего финансового аудит, от  05.08.2020г. № 160н "Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита "Планирование и проведение внутреннего финансового аудита", Письмом Минфина 

России от 03.08.2020г. № 02-02-05/67647, руководствуясь статьей 17 Устава Толстихинского сельсовета Уярского 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 07.02.2021 № 8-П " 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита" следующие изменения: 

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

"2. Полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита возложить на уполномоченное должностное лицо 

по проведению внутреннего финансового аудита – специалиста 1 категории администрации Толстихинского сельсовета 

Лупушору Наталью Александровну". 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета "Вестник Толстихинского сельсовета" и на официальном сайте 

администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                           Е.В. Гамбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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МИНИСТЕРСТВО 

экономики и регионального развития 

Красноярского края 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«11» ноября 2022                                                                г. Красноярск                                             № 5н 

 

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 

Красноярского края 

 

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 21 Федерального закона 

от 03.07.2016 № 237-ФЗ  

«О государственной кадастровой оценке», статьей 1 Закона Красноярского края от 21.04.2022 № 3-713 «О полномочиях 

Правительства края в сфере государственной кадастровой оценки», подпунктами 7, 8 пункта 3.1, пунктом 3.74, 

подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве экономики  

и регионального развития Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 

23.12.2014 № 639-п, учитывая письмо краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки» 

от 19.10.2022 № 948, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 

Красноярского края по состоянию  

на 1 января 2022 года, согласно приложению № 

1;consultantplus://offline/ref=3B59D3AE723B2CB3E5DFAFC2191F572735B2471453B4B25284B126DE528DCFCBF242FE9

DC274F47FB3B540E7198B0958681D0AC1FC250BAE1B899C45R9tDD 

средний уровень кадастровой стоимости земельных участков  

по муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу Красноярского края согласно приложению № 

2. 

2. Отделу сопровождения оценки объектов недвижимости обеспечить исполнение требований частей 3, 5, 6 

статьи 15 Федерального закона  

от 03.07.2017 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»  

и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Приказ вступает в силу по истечении одного месяца после  

его официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 1 приказа.  

Абзац третий пункта 1 приказа вступает в силу с 1 января 2023 года.  

Утвержденные приказом сведения о кадастровой стоимости земельных участков, которые внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости,  

применяются для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января 2023 года. 

 

Министр               А.К. Гарнец 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3B59D3AE723B2CB3E5DFAFC2191F572735B2471453B4B25284B126DE528DCFCBF242FE9DC274F47FB3B540E7198B0958681D0AC1FC250BAE1B899C45R9tDD
consultantplus://offline/ref=3B59D3AE723B2CB3E5DFAFC2191F572735B2471453B4B25284B126DE528DCFCBF242FE9DC274F47FB3B540E7198B0958681D0AC1FC250BAE1B899C45R9tDD
http://www.zakon.krskstate.ru/
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Извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных на территории Красноярского края,  

и порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости  

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016  

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке) сообщается об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Красноярского 

края. 

Приказ министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 11.11.2022 № 5н «Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 

Красноярского края (далее – приказ № 5н) опубликован 11.11.2022 на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru),  

в спецвыпуске газеты «Наш Красноярский край» от 21.11.2022, а также  

на официальном портале правовой информации Правительства Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте министерства экономики и регионального развития Красноярского 

края (http://www.econ.krskstate.ru) в разделе «Государственная кадастровая оценка», подраздел «Результаты 

государственной кадастровой оценки». 

Приказ № 5н вступает в силу 12.12.2022 – по истечении одного месяца после его официального опубликования 

и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2023. 

В соответствии со статьей 21 Закона о кадастровой оценке после вступления в силу приказа № 5н краевым 

государственным бюджетным учреждением «Центр кадастровой оценки» (далее – КГБУ «ЦКО») принимаются 

заявления  

об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. 

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, направляются в 

КГБУ «ЦКО» в порядке, установленном приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверждении формы 

заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 

заявления об исправлении ошибок, допущенных  

при определении кадастровой стоимости».  

Ознакомиться с текстом приказа Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 можно на официальном портале правовой 

информации Правительства Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на сайте 

министерства экономики и регионального развития Красноярского края (http://www.econ.krskstate.ru) в разделе 

«Государственная кадастровая оценка», подраздел «Нормативные правовые акты в области кадастровой оценки», 

«Федеральные нормативные правовые акты»). 

Кроме того, в рамках действия статьи 20 Закона о кадастровой оценке  

КГБУ «ЦКО» предоставляет разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости земельных участков. 

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости земельных участков 

края, и обращения о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости земельных 

участков края, принимаются следующими способами: 

1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск,  

ул. Маерчака, 40, каб. 403; 

2) при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск,  

ул. Маерчака, 40, каб. 403; 

Время приема*:  

понедельник-четверг с 09:00 до 18:00 

пятница с 09:00 до 16:45 

перерыв на обед с 13:00-13:45 

* Прием осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни время приема сокращается на один час. 

3) в электронном виде на адрес электронной почты: office@cko-krsk.ru. 

На сайте «Центра кадастровой оценки» https://cko-krsk.ru/ можно скачать формы для заполнения обращений 

или сразу направить их в электронном виде.  

По всем вопросам подачи (приема) замечаний необходимо обращаться  

по телефону 8 (391) 206-97-91, 206-96-60 – в отдел по работе с обращениями «Центра кадастровой оценки»».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Винниченко Ольга Николаевна 

211 22 76 

http://www.zakon.krskstate.ru/
mailto:office@cko-krsk.ru
https://cko-krsk.ru/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 6 августа 2020 г. N П/0286 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

 

В соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной 

кадастровой оценке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4170; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 июля 2020 г., 0001202007310085), пунктом 1 и подпунктом 

5.26(7) пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 3052; 2020, N 7, ст. 855), приказываю: 

1. Утвердить: 

форму заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (приложение N 

1); 

требования к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости (приложение N 2). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 19 февраля 2018 г. N 73 "Об утверждении Порядка 

рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, 

связанными с определением кадастровой стоимости, обращения об исправлении технических и (или) методологических 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости" (зарегистрирован в Минюсте России 8 мая 2018 г., 

регистрационный N 51007), но не ранее 1 января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF0B2E0611E4D358710BE0796CF75BA9950677C5B93AF13E38D56C92B242B510848B26921DEx003H
consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF0B0E561194E358710BE0796CF75BA9950677C5F9CAD4CE6984791242E3D4E0857AE6B23xD0EH
consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF0B0E561194E358710BE0796CF75BA9950677C5C9DAD4CE6984791242E3D4E0857AE6B23xD0EH
consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF0B0E561194E358710BE0796CF75BA9950677C5C9DAD4CE6984791242E3D4E0857AE6B23xD0EH
consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF7B4E169194B358710BE0796CF75BA9950677C5B9BA618B7D519C8776276420B41B26A20C20333C4x80BH
consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF6BBE26F1D40358710BE0796CF75BA994267245799AE06B6DD0C9E2624x201H
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Руководитель 

О.А.СКУФИНСКИЙ 

 

Приложение N 1 

к приказу Росреестра 

от 6 августа 2020 г. N П/0286 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

 

  

(полное наименование бюджетного учреждения, 

созданного субъектом Российской Федерации и 

наделенного полномочиями, связанными с 

определением кадастровой стоимости) 

 

Заявление 

об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 

 

Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости 

(объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении. 

 

I. Сведения о заявителе 

1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) физического лица; полное 

наименование юридического лица и его 

организационно-правовая форма, 

соответствующие информации, содержащейся в 

Едином государственном реестре юридических 

лиц, наименование органа государственной 

власти, органа местного самоуправления 

 

 

  

 (подпись) 

 

1.2 Почтовый адрес  

1.3 Адрес электронной почты (при наличии)  

1.4 Телефон для связи  

II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости, в отношении которых подается 

заявление 

N п/п Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при 

необходимости) 

   

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости 
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(подпись) 

 

 

                  ______________ 

                                                                                                                                    (подпись) 

N п/п Содержание ошибок, 

допущенных при 

определении кадастровой 

стоимости 

Номера страниц (разделов) отчета об 

итогах государственной кадастровой 

оценки (далее - отчет), приложений к 

отчету, где содержатся 

соответствующие ошибки (при 

необходимости) 

Обоснование 

отнесения 

соответствующи

х сведений, 

указанных в 

отчете, к 

ошибочным 

сведениям 

Документы, 

подтверждающие 

наличие ошибок, 

допущенных при 

определении 

кадастровой 

стоимости 

     

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению 

N п/п Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению 

  

V. Место для подписи заявителя 

5.1 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю 

__________ 

(подпись) 

 ________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 

 ___________ 

(дата) 

5.2 Согласие на обработку персональных данных 

 ___________________________________________________________________ 

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных) 

 ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных) 

 ___________________________________________________________________ 

(адрес места жительства субъекта персональных данных) 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата выдачи и 

выдавший орган) 

  

 Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 

3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях рассмотрения 

заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в соответствии 

с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке". 

Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 

  

 ___________ 

(подпись) 

 __________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 

 ___________ 

(дата) 

consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF0B0E76B1948358710BE0796CF75BA9950677C5B9BA61AB4D519C8776276420B41B26A20C20333C4x80BH
consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF0B0E76B1948358710BE0796CF75BA9950677C5B9BA61AB4D519C8776276420B41B26A20C20333C4x80BH
consultantplus://offline/ref=663A7BD869CBD0C61388C12C37EF4A7FF0B2E0611E4D358710BE0796CF75BA994267245799AE06B6DD0C9E2624x201H
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Приложение N 2 

к приказу Росреестра 

от 6 августа 2020 г. N П/0286 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

 

1. Настоящие Требования устанавливают правила заполнения заявления об исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости (далее - заявление). 

2. Заявление составляется в отношении одного или нескольких объектов недвижимости на русском языке без 

сокращений слов, аббревиатур: 

1) на бумажном носителе, каждый лист которого заверяется собственноручной подписью заявителя; 

2) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя. 

3. Подписание заявления, подаваемого с использованием портала государственных и муниципальных услуг, 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя не требуется. 

4. Заявление, составленное в форме электронного документа, а также прилагаемые к заявлению электронные 

документы (электронные образы документов) составляются в виде файлов в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, 

TIFF. 

5. Заявление, составляемое на бумажном носителе, заполняется разборчиво, без исправлений, подчисток или 

иных помарок печатными буквами. 

6. Заявление должно содержать номер телефона для связи, а также почтовый адрес с указанием почтового 

индекса, наименования субъекта Российской Федерации, района, города, населенного пункта, улицы, номера дома 

(здания, владения), корпуса (строения, литеры), номера квартиры (помещения). 

7. В случае приложения к заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, в разделе III заявления указываются порядковые номера прилагаемых документов 

в соответствии с разделом IV. 

8. В разделе IV заявления указывается информация о документах, прилагаемых к заявлению, подтверждающих 

информацию, содержащуюся в заявлении, а также иных документах, содержащих сведения о характеристиках объектов 

недвижимости. 
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